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Раздел 1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ

Тема 1.1

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ. ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

СУБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Становление местного самоуправления является одним из глав-
ных направлений современных реформ. В федеральном законода-
тельстве понятие о муниципальной собственности впервые упоми-
нается в 1991 году (Закон «О местном самоуправлении», Закон «О
собственности в СССР», Закон «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» и другие, ныне уже не действующие зако-
нодательные акты). Наиболее важным законодательным актом для
становления института муниципальной собственности, наполнения
ее реальным содержанием стало постановление Верховного Совета
РФ от 27.12.91 № 3020-1 «О разграничении государственной соб-
ственности в Российской Федерации на федеральную собствен-
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ность, государственную собственность республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, автономных округов, автоном-
ной области, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципаль-
ную собственность».

В соответствии с действующей Конституцией РФ «в Российской
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы собственности». Та-
ким образом, Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила на-
личие муниципальной собственности и ее равноправие с другими
формами собственности, а также наделила органы местного само-
управления правом на самостоятельное управление этой собствен-
ностью. Именно развитая система местного самоуправления, спо-
собная самостоятельно решать экономические, финансовые, соци-
альные и другие вопросы на уровне своей территории, составляет
основу преобразований хозяйственной жизни местного сообщества,
формирования рыночной экономики, а также развития демократи-
ческого общества в целом.

Однако законодательное закрепление особого уровня отноше-
ний – местного самоуправления, а также муниципальной собствен-
ности как самостоятельной, равной другим формам собственности
автоматически не приводит к новому режиму функционирования
этой собственности в системе местного хозяйства в качестве его
экономической основы и условия развития всей совокупности му-
ниципальных отношений.

Местное самоуправление осуществляется в определенных терри-
ториальных границах, где население образует местное сообщество
(объединение в пределах одной территории). Это сообщество для удов-
летворения совместных потребностей располагает землей, имуществом
и другими объектами муниципальной собственности как экономичес-
кой основы местного самоуправления. При этом население может
выражать отношение по поводу владения, пользования и распоряже-
ния собственностью как непосредственно, так и опосредованно.

Данная схема не раскрывает сущности муниципальной соб-
ственности, и, следовательно, не позволяет выявить ее природу и
определить оптимальную организационно-правовую форму меха-
низма реализации правомочий собственника муниципальной соб-
ственности, обеспечивающую осуществление задач, стоящих перед
местным самоуправлением. Для выяснения этих моментов, а также
для установления основных признаков муниципальной собствен-
ности необходимо найти подходы к определению понятия «муни-
ципальная собственность».

В статье 37 Закона РФ от 06.07.91 № 1550-1 «О местном самоуп-
равлении в Российской Федерации» муниципальная собственность
рассматривается как достояние населения соответствующей терри-
тории и описывается с точки зрения ее объектного состава.
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С принятием Федерального закона от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» концепция понимания муниципальной собствен-
ности изменилась.

В указанном законе муниципальная собственность определяет-
ся как собственность муниципального образования (п. 1 ст. 1), уста-
навливается состав муниципальной собственности и указывается,
что правомочия по отношению к муниципальной собственности
реализуют органы местного самоуправления, используя правомо-
чие управления (ст. 29).

В настоящее время базовым законодательным актом федераль-
ного уровня в сфере муниципального управления является Феде-
ральный закон от 06.10.03 г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – ФЗ №131), который в соответствии с Конституцией РФ
устанавливает общие правовые, территориальные, экономические
и другие принципы организации местного самоуправления, опре-
деляет государственные гарантии его осуществления. В указанном
федеральном законе приводится перечень имущества, которое мо-
жет находиться в муниципальной собственности различных типов
муниципальных образований, но отсутствует определение самого
понятия «муниципальная собственность». Видимо, федеральный
законодатель при принятии ФЗ № 131 полагал, что определение
муниципальной собственности, содержащееся в Гражданском ко-
дексе РФ, является исчерпывающим и не нуждается в дополнитель-
ном правовом регулировании.

В соответствии с ГК РФ (ст. 215) муниципальной собственностью
считается имущество, принадлежащее на праве собственности город-
ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образо-
ваниям. То есть основными признаками муниципальной собственно-
сти признаются ее вещный состав и принадлежность к муниципально-
му образованию. Однако при этом не учитываются содержательная
сторона муниципальной собственности, ее социальная природа.

Право муниципальной собственности, как и право собственно-
сти вообще, является элементом абсолютного правоотношения.
Данное право всегда принадлежит определенной общности людей,
которая по отношению к нему выступает одновременно в разных
правовых качествах: и как субъект права собственности, и как обя-
занное лицо, поскольку не может посягать на целостность муници-
пальной собственности. Эти отношения необходимо учитывать при
определении субъектного состава муниципальной собственности.

Согласно статье 130 Конституции РФ основным субъектом та-
кого права является население муниципального образования, вла-
деющее, пользующееся и распоряжающееся муниципальной соб-
ственностью.
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Находящееся в муниципальной собственности имущество яв-
ляется одним из трех элементов экономической основы местно-
го самоуправления наряду со средствами местных бюджетов, а так-
же имущественными правами муниципальных образований (ст. 49
ФЗ № 131).

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В настоящее время муниципальная собственность является ре-
сурсной основой выполнения функций местного самоуправления,
служит для эффективного осуществления полномочий органами
местного самоуправления и решения ключевых проблем жизне-
обеспечения населения, позволяет оказывать услуги населению,
получать дополнительные доходы и снижать расходы местного
бюджета, способствует созданию благоприятной социальной об-
становки и решению социальных задач на территории муниципаль-
ных образований.

Начиная с 1 января 2006 г. правовое регулирование состава му-
ниципальной собственности в РФ осуществляется ФЗ № 131.

Муниципальная собственность не является разновидностью го-
сударственной собственности.

В научной литературе различие между муниципальной собствен-
ностью и государственной собственностью проводится по следую-
щим признакам.

1. По субъекту права. Субъектом права государственной собствен-
ности является народ Российской Федерации и органы государствен-
ной власти, а субъектом права муниципальной собственности – на-
селение муниципального образования и органы местного самоуправ-
ления, не входящие в систему органов государственной власти.

По объекту права. Объектом права государственной собствен-
ности может быть любое имущество, а объектом права муниципаль-
ной собственности – любое имущество, по составу соответствую-
щее перечню, предусмотренному федеральным законодательством,
а по целевому назначению – перечню вопросов местного значения.

2. По основаниям приобретения и прекращения права собствен-
ности. Некоторые основания приобретения и прекращения права
государственной собственности не являются основаниями приоб-
ретения и прекращения права муниципальной собственности (на-
пример, национализация или международный договор).

3. По содержанию. Права собственника муниципальной соб-
ственности могут быть ограничены. Например, это относится к пра-
ву распоряжения собственностью (право распоряжения государ-
ственными дотациями, входящими в местный бюджет, ограничено
государственными органами).
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Процесс разгосударствления и приватизации, начавшийся в
1991 году, привел к формированию новой структуры собственнос-
ти в РФ. В Гражданском законодательстве указываются следую-
щие виды собственности:

• государственная собственность РФ и субъектов РФ;
• муниципальная собственность;
• частная собственность;
• другие виды собственности (например, собственность обще-

ственных организаций).
В настоящее время процесс приватизации осуществляется в от-

ношении отдельных объектов или пакетов акций, закрепленных в
ходе массовой приватизации в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также продолжается процесс передачи отдель-
ных объектов из государственной в муниципальную собственность.

Муниципалитеты принимали и принимают самое непосред-
ственное участие во всех процессах разгосударствления и привати-
зации. Органами местного самоуправления формируется пообъект-
ный состав передаваемого на муниципальный уровень имущества,
разрабатываются и согласовываются планы приватизации.

Муниципальные образования принимают в муниципальную
собственность имущество ликвидируемых государственных пред-
приятий, объекты социально-культурного назначения государ-
ственных и приватизированных предприятий. В муниципальную
собственность могут переходить предоставляемое в счет погаше-
ния долга имущество должников местного бюджета, отдельные
объекты в порядке наследования или дарения от юридических и
физических лиц, а также объекты, признанные в установленном
порядке бесхозяйными. Кроме того, муниципалитет может купить
имущество, при условии что в местном бюджете на это предусмот-
рены средства и локальным нормативно-правовым актом опреде-
лен орган местного самоуправления, уполномоченный совершать
подобные сделки.

С самого начала проведения экономических реформ муници-
палитеты обладали значительной свободой действий в отношении
муниципальной собственности, несмотря на то что до 1993 года
испытывали со стороны государственных органов давление, на-
правленное на создание конкурентной среды через механизм ма-
лой приватизации (торговля, общепит, бытовые услуги). Изначаль-
но степень интенсивности процессов, связанных с реформиро-
ванием отношений собственности на местах, была обусловлена
уровнем понимания необходимости реформ и политической волей
представительных и исполнительных органов местного самоуправ-
ления. Именно поэтому сегодня различные муниципальные обра-
зования существенно отличаются друг от друга по уровню эконо-
мического развития.
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Разумеется, успех или неуспех экономического развития, кроме
качества реформирования отношений собственности, определяет-
ся и многими другими факторами, но именно создание местного
частного сектора экономики является тем базисом, на котором стро-
ится муниципальная политика экономического развития. Без раз-
витой частной собственности инструментарий привлечения инвес-
тиций просто не к чему приложить.

Таким образом, роль муниципалитета в процессе реформирования
отношений собственности невозможно переоценить. Не менее значи-
ма она и в сегодняшней повседневной практике. В настоящее время на
территории любого муниципального образования располагаются
объекты и действуют хозяйствующие субъекты всех вышеназванных
видов собственности. Влияние муниципалитета на состояние отноше-
ний субъектов и объектов разных видов собственности может прояв-
ляться, прежде всего, через местную политику землепользования, ме-
стную налоговую политику, а также посредством принимаемых пра-
вил благоустройства и санитарного содержания территорий.

Наименьшее влияние имеет местная власть на хозяйствующие
субъекты, находящиеся в государственной собственности, особен-
но федерального уровня. Многие из таких субъектов (воинские ча-
сти, научные учреждения) освобождены от платы за землю и других
налогов. Выпадающие доходы местного бюджета должны компен-
сироваться за счет средств федерального бюджета, но на практике
этого не происходит.

Зато в отношении всех остальных хозяйствующих субъектов со
стороны муниципалитета возможно как применение вышеназванных
мер, так и непосредственное участие в управлении собственностью.
В частности, представители местных администраций по довереннос-
ти от государственных органов управляют пакетами государственных
акций в акционерных обществах со смешанным капиталом, пред-
ставляют интересы местного сообщества в советах директоров.

И, наконец, полным комплексом прав, обязанностей и ответ-
ственности наделены муниципалитеты по отношению к муници-
пальной собственности.

Состояние объектов муниципальной собственности и муници-
пальных хозяйствующих субъектов целиком зависит от деятельнос-
ти органов местного самоуправления.

Статья 12 Конституции РФ определяет, что органы местного само-
управления не входят в систему органов государственной власти. Ста-
тья 130 п. 1 Конституции гласит, что местное самоуправление обеспе-
чивает владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью. Гражданский кодекс РФ (ст. 215) определяет в качестве
субъекта права муниципальной собственности муниципальные обра-
зования. Принадлежность муниципальной собственности муници-
пальным образованиям, представляющим собой публично-правовые
образования обусловливает публичный характер такой собственности.
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Приобретение и осуществление имущественных и личных не-
имущественных прав и обязанностей от имени муниципальных об-
разований возлагается исключительно на органы местного самоуп-
равления. Для населения муниципальных образований, которое
является субъектом права муниципальной собственности, такие
полномочия ни Конституцией РФ, ни ГК РФ не предусмотрены.

Органы местного самоуправления могут передавать объекты му-
ниципальной собственности во временное или постоянное пользова-
ние физическим и юридическим лицам на возмездной или безвозмез-
дной основе, отчуждать. Если на территории муниципальных образо-
ваний имеются не задействованные в местном хозяйственном обороте
объекты, то органы местного самоуправления могут сдавать их в арен-
ду или продавать в целях пополнения доходной части бюджета.

ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Для формирования муниципальной собственности используют-
ся, во-первых, способы, предусмотренные действующим законода-
тельством для других видов собственности, во-вторых, – некоторые
специфические для муниципальной собственности способы.

Формирование муниципальной собственности осуществляется
следующими способами:

1) путем взимания налогов и иных обязательных платежей, под-
лежащих зачислению в местный бюджет, внебюджетные фонды и
валютный фонд;

2) путем приобретения имущества на основании договора куп-
ли-продажи, мены, дарения или иной сделки, предусмотренной
действующим законодательством РФ;

3) путем возникновения права муниципальной собственности на
имущество при разграничении государственной собственности на
федеральную собственность, государственную собственность субъек-
тов РФ и муниципальную собственность в порядке, установленном
законодательством РФ;

4) путем передачи объектов федеральной собственности в муни-
ципальную собственность в порядке, устанавливаемом федераль-
ным законом;

5) путем передачи объектов государственной собственности
субъекта РФ в муниципальную собственность в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;

6) путем получения имущества при разграничении муниципаль-
ной собственности между поселениями и районами;

7) путем получения муниципальной собственности при объедине-
нии, преобразовании или упразднении муниципальных образований;
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8) путем возникновения права собственности на продукцию,
плоды, доходы, полученные в результате использования муници-
пальной собственности;

9) иными способами, предусмотренными действующим законо-
дательством.

Все перечисленные способы формирования муниципальной
собственности можно подразделить на административные и граж-
данско-правовые.

Административный способ формирования муниципальной соб-
ственности предполагает проявление воли только одной стороны –
государства и реализуется при издании органом государственной
власти соответствующего нормативного акта.

Первым нормативно-правовым актом, предусматривавшим ис-
пользование данного способа формирования муниципальной соб-
ственности в Российской Федерации, стало Постановление Верховно-
го Совета РФ от 27.12.91 № 3020-1 «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность республик в составе Российс-
кой Федерации, краев, областей, автономных округов, автономной
области, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную соб-
ственность», с изменениями и дополнениями действующее до настоя-
щего времени. В этом документе устанавливается порядок отнесения
объектов бывшей общенародной собственности к федеральной соб-
ственности, государственной собственности субъектов РФ и муници-
пальной собственности по признаку функционального назначения
имущественных объектов в соответствии с разграничением предметов
ведения и полномочий органов власти различных уровней.

К объектам муниципальной собственности были отнесены:
• жилищный и нежилой фонд социально-культурного и быто-

вого назначения;
• жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные пред-

приятия, обслуживающие социальные объекты;
• инженерная инфраструктура городов, городской пассажирс-

кий транспорт, объекты внешнего благоустройства, а также
предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание,
содержание и ремонт указанных объектов;

• предприятия розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения, а также оптово-складские
мощности, необходимые для обеспечения товарооборота;

• учреждения и объекты здравоохранения, народного образова-
ния, культуры и спорта (кроме объектов областного значения).

Указанное постановление сопровождал целый ряд подзаконных
актов, определявших порядок составления пообъектных перечней
(пообъектной инвентаризации) муниципального имущества и офор-
мления имущественных прав.
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Федеральные нормативно-правовые акты по разграничению
собственности и оформлению имущественных прав, дополненные
многочисленными инструктивными письмами с образцами доку-
ментации, необходимой для передачи и оформления данных прав, а
также информационными письмами Высшего Арбитражного Суда
о сложившейся практике разрешения споров по отнесению тех или
иных объектов к муниципальной собственности, являются действу-
ющими и не требуют дополнительного регулирования со стороны
субъектов РФ или муниципальных органов.

В большей степени интересам местного самоуправления отвеча-
ют такие способы перехода прав на объекты собственности, как
гражданско-правовые договоры и сделки, которые муниципальное
образование вправе заключать с другими субъектами гражданских
прав. При этом учитывается воля обеих сторон, что ставит органы
местного самоуправления в равное положение с контрагентом.

Право муниципальной собственности прекращается:
• в случае гибели или уничтожения имущества;
• при отчуждении имущества другим лицам, в том числе при

приватизации;
• при разграничении муниципальной собственности;
• в случае обращения взыскания на имущество по обязатель-

ствам муниципального образования в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ или договором;

• по иным основаниям, предусмотренным законами РФ.
В пределах установленной компетенции органы местного само-

управления и должностные лица местного самоуправления прини-
мают решения о составе муниципальной собственности, порядке ее
приобретения и отчуждения; о ведении реестров муниципальной соб-
ственности; о хранении документов, подтверждающих право муни-
ципальной собственности; о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий, учреждений; об осуществ-
лении контроля за эффективностью использования и сохранностью
муниципальной собственности и т. п.

УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Установление порядка управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью является исключительной компетенцией пред-
ставительных органов местного самоуправления.

Распределение полномочий между органами местного самоуп-
равления осуществляется в соответствии с Уставом муниципально-
го образования.
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После оформления права муниципальной собственности орга-
ны местного самоуправления получают право владеть, пользоваться
и распоряжаться муниципальным имуществом от имени муници-
пального образования как субъекта гражданского права.

Уполномоченные муниципальные органы на материальной базе
муниципального имущества учреждают, преобразуют и ликвиди-
руют муниципальные предприятия и учреждения, назначают и ос-
вобождают от должности их руководителей (в соответствии с тру-
довым законодательством), вступают в договорные отношения с
другими субъектами гражданского права, осуществляют имуще-
ственные сделки.

Указанные правоотношения (кроме приватизации муниципаль-
ного имущества) регулируются ГК РФ.

Однако ГК РФ практически не учитывает, что муниципальные
органы, будучи хозяйствующими субъектами, одновременно явля-
ются органами публичной власти, обязанной гласно и «прозрачно»
осуществлять свою деятельность, в том числе хозяйственную, путем
издания общедоступных нормативно-правовых актов. В федераль-
ной нормативно-правовой базе не содержится методик, рекоменда-
ций по применению статей ГК РФ такими субъектами гражданско-
го права, как муниципальные образования. Подобные акты должны
разрабатываться, утверждаться и издаваться местными представи-
тельными органами. В них должны быть определены:

• полномочия тех или иных органов местного самоуправления
по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, по заключению сделок от имени муниципального обра-
зования;

• порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, контроля за их деятельнос-
тью, назначения (освобождения) их руководителей;

• процедуры заключения договоров (поставки, подряда, арен-
ды, найма, концессии, доверительного управления и т. п.) и
порядок определения цены договоров, а также целый ряд дру-
гих вопросов.

Собственником муниципального имущества является муници-
пальное образование как субъект гражданского права. От его имени
функции собственника исполняют представительные и исполни-
тельные органы местного самоуправления, уполномоченные на то
Уставом муниципального образования.

Как всякий ответственный собственник, муниципалитет обязан
формировать свою имущественную политику, чтобы обеспечить:

• использование муниципального имущества в качестве инст-
румента экономического развития территории;

• использование имущества по целевому назначению с извлече-
нием максимальной социальной и/или коммерческой пользы;
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• поддержание имущественного комплекса в работоспособном
состоянии;

• эффективную реализацию муниципального имущества, по тем
или иным причинам не приносящего социальной и/или ком-
мерческой пользы;

• приобретение (или создание) имущества, необходимого для
решения социальных задач с учетом принципа разумной дос-
таточности.

Имущественная политика реализуется через местные норматив-
но-правовые акты, например «Порядок управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью».

Чаще всего на практике встречаются следующие недостатки при
реализации муниципальной имущественной политики:

• недостаточный контроль за использованием муниципального
имущества муниципальными учреждениями и предприятия-
ми, что обусловливает возможность несанкционированных
списания и продажи имущества, сдачи помещений в аренду;

• препятствующее развитию муниципального образования ис-
кусственное сдерживание приватизации муниципальных пред-
приятий, работающих в конкурентной среде, но не принося-
щих муниципалитету дохода и не несущих никаких соци-
альных нагрузок;

• сохранение монопольного положения муниципальных пред-
приятий в сфере ЖКХ, препятствующее эффективному ис-
пользованию имущественного комплекса ЖКХ;

• отсутствие системного подхода к формированию муниципаль-
ной нормативно-правовой базы по управлению муниципаль-
ной собственностью.

РОЛЬ КОМИТЕТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Впервые комитеты по управлению муниципальным имуществом
(КУМИ) были обозначены в законе РФ «О приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в РФ», где комитетам от-
водилась роль органа приватизации муниципальной собственнос-
ти. В соответствии с упомянутым законом комитетам придавались
некоторые черты, отличающие их от традиционных структур мест-
ной администрации, а именно:

• председатель комитета по должности становился заместителем
главы администрации;

• комитеты наделялись правами юридического лица;
• деятельность комитетов осуществлялась за счет части средств,

вырученных от приватизации.
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С самого начала круг обязанностей КУМИ не ограничивался
подготовкой объектов к приватизации. На них было возложено:

• выполнение программы демонополизации (коммерциализа-
ции) сферы розничной торговли, бытовых услуг, общественно-
го питания с созданием вместо единых торгов и трестов множе-
ственности юридических лиц – муниципальных предприятий;

• оформление прав муниципальной собственности на предпри-
ятия, движимое и недвижимое имущество;

• инвентаризация муниципального имущества;
• создание на базе принятого в муниципальную собственность

имущества структуры муниципальных предприятий и учреж-
дений и закрепление за ними муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Работа по подготовке муниципальных объектов к приватизации
включала в себя решение следующих задач:

• оценка объекта приватизации (в том числе оценка финансово-
экономического состояния, недвижимости, ликвидности);

• разработка конкурсных условий (в том числе необходимость
сохранения или изменения вида деятельности приватизируе-
мого предприятия, правопреемство покупателя по его правам
и обязанностям, отношения с трудовым коллективом и т. п.)

• выбор способа приватизации;
• обеспечение конкуренции между покупателями муниципаль-

ного имущества.
Таким образом, в местных администрациях появились органы

относительно самостоятельные, профессионально подготовленные,
вовлеченные в процессы рыночных реформ и оперирующие сугубо
рыночными понятиями (цена, конкурс, договор), имеющие нала-
женные рабочие контакты с нарождающимся классом предприни-
мателей. КУМИ наработана основательная практика защиты инте-
ресов муниципального образования через суд. В построенных по
отраслевому принципу местных администрациях КУМИ является
межотраслевым органом, что само по себе обозначает его ведущую
роль в системе муниципального управления.

В части муниципальных образований КУМИ привлечены к ре-
шению земельных вопросов, что совершенно естественно, так как
земля также является муниципальным имуществом. Наработанная
комитетами практика работы с объектами недвижимости (договоры
купли-продажи и аренды, обусловленные параметрами использова-
ния, обязательствами покупателей и арендаторов по реконструкции
и содержания объектов, конкурсы по продаже права собственности и
права аренды, претензионная и судебная практика) полностью при-
менима в решении земельных вопросов. Практически купля-прода-
жа и аренда муниципальной недвижимости могут оформляться еди-
ным договором (земельный участок плюс здание или помещение).
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В большинстве муниципалитетов на кадровой и технической
базе КУМИ созданы органы регистрации юридических лиц и не-
движимости, представительства агентств по банкротству, структу-
ры по поддержке предпринимательства и работе с инвесторами, и,
наконец, подразделения по разработке стратегических программ
развития муниципальных образований.

В настоящее время КУМИ подключаются к вопросам конкурсно-
го размещения муниципальных заказов, к реформированию ЖКХ.

Законодательство о местном самоуправлении и новый закон «О
приватизации…» уже не предписывают муниципалитетам иметь
КУМИ в качестве юридического лица, а его председателя – замес-
тителем главы администрации, не обязывает часть средств от при-
ватизации использовать на содержание органов приватизации.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с определением «имущественные права – это
субъективные права участников гражданских правоотношений, свя-
занные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
а также с теми материальными (имущественными) требованиями,
которые возникают между участниками гражданского оборота по
поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услуга-
ми, работами, ценными бумагами, деньгами и др.), имущественны-
ми правами являются правомочия собственника, право хозяйствен-
ного ведения, право оперативного управления, сервитуты (вещные
права) и обязательственные права (как из договорных, так и внедо-
говорных обязательств), права авторов и изобретателей на вознаг-
раждение за созданные ими произведения (сделанные изобретения),
наследственные права». Применительно к муниципальным образо-
ваниям как участнику гражданских правоотношений наиболее ис-
пользуемыми являются такие имущественные права, как право соб-
ственности, право оперативного управления, право хозяйственного
ведения и сервитуты.

Право оперативного управления – это особая разновидность
вещных прав в гражданском законодательстве РФ. Оно может при-
надлежать только юридическому лицу, не являющемуся собствен-
ником, и заключается в возможности использовать закрепленное
собственником за данной организацией имущество строго по целе-
вому назначению. По объему правомочий право оперативного уп-
равления значительно уступает праву собственности и праву хозяй-
ственного ведения.

В соответствии с ГК РФ субъектами права оперативного управ-
ления могут быть только казенное предприятие и/или учреждение.
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Право оперативного управления используется в муниципальных
образованиях как в отношении муниципальных учреждений, так и в
отношении муниципальных казенных предприятий. Эти юридичес-
кие лица осуществляют в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности и заданиями собственника
права владения, пользования и распоряжения закрепленным за
ними имуществом. Муниципальное образование как собственник
такого имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по
своему усмотрению. Учреждение не вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению
предоставлено право осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, то доходы от нее и приобретенное за счет этих доходов иму-
щество поступают в его самостоятельное распоряжение и учитыва-
ются на отдельном балансе.

Право хозяйственного ведения – это способ осуществления хо-
зяйственной деятельности государственными и муниципальными
унитарными предприятиями с вверенным им имуществом, при ко-
тором предприятие владеет, пользуется и распоряжается этим иму-
ществом в соответствии с условиями, предметом и целями деятель-
ности, установленными собственником при передаче имущества
предприятию. В муниципальном образовании в лице собственника
унитарного предприятия выступает муниципалитет, который сохра-
няет за собой правомочия собственности и после передачи имуще-
ства предприятию. Объектами права хозяйственного ведения может
быть любое имущество, переданное муниципалитетом и зачислен-
ное на баланс унитарного предприятия. Это имущество неделимо и
не может быть распределено как вклады между работниками при
приватизации. Уставный фонд создаваемого на праве хозяйствен-
ного ведения муниципального унитарного предприятия должен
быть оплачен собственником полностью до государственной регис-
трации. В соответствии со статьей 295 ГК РФ ограниченные вещ-
ные права на переданное предприятию имущество (право хозяй-
ственного ведения) возникают по воле учредителя-собственника,
который принимает решение о создании предприятия, его реорга-
низации и ликвидации, назначает руководителя предприятия, осу-
ществляет контроль за использованием по назначению и сохранно-
стью принадлежащего предприятию имущества. Дополнительным
основанием для установления режима хозяйственного ведения яв-
ляется соглашение собственника с муниципальным унитарным
предприятием. В таком соглашении существенны следующие усло-
вия: о размере части прибыли, которые получает собственник за
использование его имущества; о формах и порядке контроля за со-
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хранностью и использованием объекта хозяйственного ведения. В
настоящее время ГК РФ не содержит требований об обязательности
заключения таких договоров, но практика в этом направлении раз-
вивается. Право хозяйственного ведения возникает у предприятия с
момента передачи ему имущества, если иное не предусмотрено за-
коном. Право хозяйственного ведения предполагает два режима
распоряжения имуществом в зависимости от его назначения. Не-
движимое имущество не может быть отчуждено предприятием без
согласия собственника. Движимостью предприятие распоряжается
под контролем учредителя, в частности, может внести ее в уставный
фонд при создании дочернего предприятия.

При создании унитарным предприятием своего дочернего пред-
приятия с передачей части имущества в его хозяйственное ведение
собственник решает вопрос о соответствии размеров частей разде-
ленного имущества минимально допустимым размерам, определен-
ным законом о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях. Вновь созданное предприятие также становится
унитарным.

Прибыль в виде плодов и доходов от хозяйственной деятельнос-
ти предприятия поступает в собственность учредителя и находится
у предприятия на праве хозяйственного ведения, поскольку создана
на основе имущества, собственником которого предприятие не яв-
ляется. Таким образом, унитарное предприятие ни при каких усло-
виях не становится собственником находящегося у него имущества.
И только при приватизации предприятия право хозяйственного ве-
дения прекращается вместе с правом государственной и муници-
пальной собственности.

Вещные права делятся на две категории: а) право собственнос-
ти; б) право на чужую вещь. Поскольку на условиях права хозяй-
ственного ведения предприятие использует имущество только в из-
вестном направлении и для определенных учредителем целей, то,
по определению, это право является правом на чужую вещь.

Право хозяйственного ведения является юридическим инстру-
ментом для ограничения ответственности собственника в лице го-
сударственного или муниципального образования за результаты
предпринимательской деятельности объемом имущества, выделен-
ного в хозяйственное ведение учрежденному предприятию, подоб-
но тому, как гражданин может зарегистрировать юридическое лицо
на свое имя, с тем чтобы ограничить имущественную ответствен-
ность за результаты предпринимательской деятельности только
внесенным в уставный фонд капиталом. Однако законодательством
предусмотрена субсидиарная ответственность учредителя при не-
достаточности имущества предприятия для удовлетворения требо-
ваний кредиторов, если будет доказано, что несостоятельность
предприятия вызвана действиями учредителя (п. 3 ст. 56 ГК РФ).
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Таким образом, право хозяйственного ведения в ее нынешнем ва-
рианте является правовой формой, при помощи которой в рамках
муниципальной собственности на имущество предприятий пред-
принята попытка повышения эффективности их деятельности пу-
тем экономического стимулирования, основанного на договорном
характере распределения полученной прибыли между предприяти-
ем и муниципалитетом.

Сервитут – это обременение собственника недвижимости в
пользу других лиц, т. е. предоставление им права ограниченного
пользования этой недвижимостью.

Сервитут является ограниченным вещным правом, поэтому при
смене собственника сервитут сохраняется.

Сервитут не может обязывать собственника обремененной вещи
к положительным действиям, последний обязан только к пассивно-
му поведению.

Не может существовать сервитут на собственную вещь. Посколь-
ку сервитут по объему правомочий всегда меньше права собствен-
ности, то совпадение в одном лице собственника и обладателя сер-
витута на одну и ту же вещь ведет к прекращению последнего. Не
может быть сервитута на сервитут.

Сервитут устанавливается для удовлетворения таких нужд соб-
ственника недвижимого имущества, которые не могут быть обес-
печены иным способом. Регистрация сервитута осуществляется в
порядке, установленном для регистрации прав на недвижимость
(ст. 274 ГК РФ).

Перечисленные выше вещные права являются наиболее исполь-
зуемыми по отношению к объектам муниципальной собственнос-
ти. Иные вещные права будут более подробно описаны в следую-
щих разделах курса.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.

Субъект права муниципальной собственности – население муници-
пального образования и органы местного самоуправления, не вхо-
дящие в систему органов государственной власти.

Объект муниципальной собственности – любое имущество, по со-
ставу соответствующее перечню, предусмотренному федеральным
законодательством, а по целевому назначению – перечню вопросов
местного значения.

Административный способ формирования муниципальной собственно-
сти – способ формирования муниципальной собственности, пред-
полагающий проявление воли только одной стороны – государства
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и реализующийся при издании органом государственной власти со-
ответствующего нормативного акта.

Имущественные права – это субъективные права участников граж-
данских правоотношений, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом, а также с теми материальными (иму-
щественными) требованиями, которые возникают между участни-
ками гражданского оборота по поводу распределения этого имуще-
ства и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами,
деньгами и др.)

Право оперативного управления – это особая разновидность вещ-
ных прав в гражданском законодательстве Российской Федерации.
Может принадлежать только юридическому лицу, не являющемуся
собственником, и заключается в возможности использовать закреп-
ленное собственником за данной организацией имущество строго
по целевому назначению.

Право хозяйственного ведения – это способ осуществления хозяй-
ственной деятельности государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями с вверенным им имуществом, при котором
предприятие владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом
в соответствии с условиями, предметом и целями деятельности, уста-
новленными собственником при передаче имущества предприятию.

Сервитут – это обременение собственника недвижимости в
пользу других лиц, т. е. предоставление им права ограниченного
пользования этой недвижимостью.
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Тема 1.2

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ,

ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

СООТВЕТСТВИЕ СОСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ИМУЩЕСТВО ПОСЕЛЕНИЙ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

СООТВЕТСТВИЕ СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

И ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Концептуальной особенностью Федерального закона № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131) яв-
ляется установление исчерпывающего (не подлежащего расшири-
тельному толкованию) перечня видов муниципального имущества,
а также критериев отнесения отдельного имущества к имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности.

В состав муниципального имущества в соответствии с ФЗ №131
может входить:

1) указанное в частях 2–4 статьи 50 ФЗ №131 имущество, пред-
назначенное для решения установленных данным законом вопро-
сов местного значения;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального
образования;

4) имущество, необходимое органам местного самоуправления
для осуществления предоставленных им в соответствии с федераль-
ными законами полномочий (не переданные, а «возложенные» пол-
номочия).

В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, которое не соответствует установлен-
ному законом перечню, такое имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию (ч. 5 ст. 50 ФЗ №131). Фактически под перепрофилированием
понимается приведение имущества в состояние «предназначеннос-
ти» для решения вопросов местного значения.

Согласно статье 50 ФЗ №131 порядок и сроки отчуждения иму-
щества устанавливаются федеральным законом. Таким законом яв-
ляется Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества». В ФЗ
№ 131 также установлен предельный срок отчуждения имущества –
1 января 2009 г. (п. 4 ч. 8 ст. 85), однако при этом не определены
правовые последствия нахождения «несоответствующего» имуще-
ства в муниципальной собственности после указанного срока. Эти
последствия установлены пунктом 2 статьи 238 ГК РФ: «В случаях,
когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в
п. 1 (в течение года с момента возникновения права собственности
на имущество, если законом не установлен иной срок) настоящей
статьи, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по
решению суда, вынесенному по заявлению государственного орга-
на или органа МСУ, подлежит принудительной продаже с переда-
чей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в го-
сударственную или муниципальную собственность с возмещением
бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.
При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества».

Кроме того, в статье 50 ФЗ №131 устанавливается, что особен-
ности возникновения, осуществления и прекращения права муни-
ципальной собственности, а также порядок учета муниципального
имущества также определяются только федеральным законом. Спе-
циальный закон в отношении указанных вопросов до сих пор не
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принят, однако часть правоотношений, связанных с передаваемым
имуществом, урегулирована пунктами 11 и 11.1 статьи 154 Феде-
рального закона от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ «О внесении измене-
ний 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 принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №122).

Так, ФЗ № 122 устанавливает, что основанием возникновения
права муниципального образования на передаваемое Российской
Федерацией и/или субъектом РФ имущество является решение
Правительства РФ или исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ соответственно. Те же решения (только не о
передаче, а о приеме имущества) являются основанием и для пре-
кращения права муниципального образования на передаваемое Рос-
сийской Федерации и/или субъекту РФ муниципальное имущество.

Установление закрытого перечня имущества, которое может
принадлежать на праве собственности муниципальным образова-
ниям (а ранее и установление перечня имущества, которое может
принадлежать на праве собственности субъектам РФ) концептуаль-
но связано с новой идеологией реформы государственного и муни-
ципального управления, начало которой было положено в 2003 году.
В рамках проведения такой реформы в первую очередь необходимо
было определить роль органов местного самоуправления в системе
рыночных механизмов управления экономикой страны.

Отличительными чертами рыночной модели экономики явля-
ются свобода предпринимательской деятельности и ограничение
использования средств государственного и муниципального регу-
лирования. В соответствии с данным утверждением  государством
был сделан вывод о том, что следует максимально ограничить воз-
можности местных органов власти в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности, создав таким образом необходимые
условия для более динамичного развития частной экономической
инициативы и применения рыночных механизмов регулирования
процессов, происходящих в экономике.

Не оценивая правомерность подобных логических построений,
мы можем лишь констатировать, что единственным реальным спо-
собом достижения указанных целей могло бы стать законодатель-
ное ограничение прав муниципальных образований на объекты соб-
ственности, которые более эффективно могли бы использоваться,
находясь в частной собственности. При этом авторы реформы по-
нимали, что значительная часть объектов муниципальной собствен-
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ности еще долгое время не может быть и не будет передана в част-
ные руки. В соответствии с концепцией ФЗ № 131 на органы мест-
ного самоуправления была возложена обязанность создавать усло-
вия и организовывать предоставление услуг, и лишь в том случае,
когда нет возможности организовать предоставление услуг при по-
мощи частного капитала, самостоятельно оказывать услуги путем
создания специальных юридических лиц (учреждений и муници-
пальных предприятий). Основными аргументами в пользу реализа-
ции подобной модели были следующие.

1. Усилия по созданию условий и организации предоставления
услуг требуют значительно меньших затрат бюджетных средств, чем
самостоятельное предоставление услуг органами местного самоуп-
равления.

2. Самостоятельное предоставление услуг органами местного са-
моуправления приводит к росту коррупции среди должностных лиц.

3. Конкуренция на рынке предоставления услуг гражданам дол-
жна привести к повышению качества предоставляемых услуг.

В идеале после завершения процесса реформирования местного
самоуправления модель организации местной власти должна выг-
лядеть следующим образом. Органы местного самоуправления в
рамках установленных государством задач (вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий) будут обладать
неким инструментарием (полномочия по решению вопросов мест-
ного значения и минимальный перечень имущества, необходимого
для их исполнения), который позволит им наиболее эффективно и
с минимальными бюджетными затратами обеспечивать предостав-
ление услуг и удовлетворять потребности населения муниципаль-
ных образований.

Однако следует заметить, что реализация данной идеальной моде-
ли уже сегодня, с началом реализации ФЗ № 131, столкнулась с це-
лым рядом препятствий. Основными являются следующие проблемы:

1. Низкая платежеспособность основной массы населения, осо-
бенно в сельских и небольших городских поселениях, что значи-
тельно сдерживает развитие предпринимательства и частной ини-
циативы в сфере услуг.

2. Изношенность коммунальных сетей и жилищного фонда, что
делает затраты по их содержанию крайне высокими, а следователь-
но, не позволяет развивать в этой сфере частные формы хозяйство-
вания.

3. Стереотип мышления значительной части населения, привык-
шей получать услуги от местных органов власти за символическую
плату и, соответственно, не желающей брать на себя оплату рыноч-
ной стоимости подобных услуг.

4. Несоответствие существующей системы управления, в кото-
рой до сих пор эффективность деятельности органов местного са-
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моуправления оценивается количеством оказанных услуг, а вот эф-
фективность и законность механизмов, использованных для предо-
ставления услуг, часто не учитывается совершенно.

5. Значительная удельная доля доходов местных бюджетов (в ос-
новном в крупных городах) от использования объектов имущества,
которое не соответствует перечню, установленному ФЗ № 131, и не-
решенность вопроса компенсации выпадающих доходов местных
бюджетов, после отчуждения данных имущественных объектов.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, жесткая привязка пе-
речня имущества (ст. 50 ФЗ № 131) к перечню вопросов местного
значения муниципальных образований становится барьером для
социально-экономического развития муниципальных образований.
Ранее муниципальные образования могли, перепрофилируя свое
имущество, гибко реагировать на появление или изменение потреб-
ности населения в предоставлении ему той или иной услуги.

Например, было время, когда количество детей дошкольного
возраста уменьшилось, но при этом возросло число детей, остав-
шихся без попечения родителей. Здания дошкольных учреждений в
этом случае могли быть перепрофилированы в том числе и в при-
юты для несовершеннолетних, оставаясь при этом объектом соци-
альной инфраструктуры. При снижении потребности в приютах и
появлении потребности в дошкольных образовательных учрежде-
ниях органы местного самоуправления могли бы вернуть здания
системе образования. В формате ФЗ № 131 эта гибкость пропадает:
в соответствии с законом муниципальные образования должны бу-
дут расстаться с большим объемом муниципальной собственности,
в свое время изъятой из системы образования.

Действительно предоставление услуги по социальной поддерж-
ке населения стало полномочием субъекта РФ, и органы местного
самоуправления должны будут передать все учреждения социаль-
ной защиты, в том числе размещенные на площадях бывших дош-
кольных учреждений, в собственность субъекту РФ. Есть также слу-
чаи, когда в зданиях бывших дошкольных учреждений были разме-
щены объекты федерального значения, например, военкоматы,
которые теперь требуют сохранения за ними данных зданий и пере-
дачи их в федеральную собственность. В результате подобного пере-
распределения имущества возможность для эффективного решения
социальных и экономических проблем муниципальных образова-
ний сокращается.

Сужение возможностей развития муниципальных услуг обуслов-
ливается также и тем, что ФЗ № 131, с одной стороны, разрешает
органам местного самоуправления брать на себя полномочия по
решению вопросов, не отнесенных к компетенции других муници-
пальных образований или органов государственной власти; с дру-
гой – эти полномочия органы местного самоуправления могут брать
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на себя только при наличии собственных материальных ресурсов и
финансовых средств. При этом на практике возникает замкнутый
круг: иметь материальные ресурсы без соответствующих полномо-
чий нельзя, исполнять полномочия без ресурсов – тоже.

Закрытый перечень имущества не позволяет четко определить,
обладают ли органы местного самоуправления правом иметь какое-
либо имущество по вопросам своего ведения, которые в ФЗ № 131
закреплены за ними с формулировкой «создание условий...» для
осуществления той или иной деятельности.

Итак, можно однозначно утверждать, что формирование новой
модели управления муниципальным имуществом, основанной на
жесткой привязке муниципального имущества к вопросам местно-
го значения, потребует значительных временных затрат, серьезно-
го реформирования бюджетной системы и существенного измене-
ния психологии как населения, так и должностных лиц на всех
уровнях власти.

ИМУЩЕСТВО ПОСЕЛЕНИЙ

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 50 ФЗ № 131 в
собственности поселений могут находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пун-
ктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на
условиях договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна-
ченные для транспортного обслуживания населения в границах по-
селения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, пред-
назначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обес-

печения жителей поселения услугами организаций культуры;
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9) объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их историко-культурного значения в
соответствии с законодательством РФ;

10) имущество, предназначенное для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустрой-
ства и озеленения территории поселения, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные
для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов по-

селения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обес-

печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

Как видно из приведенного выше перечня, федеральный зако-
нодатель при определении состава муниципального имущества, ко-
торое может находиться в собственности поселений, использовал
две конструкции. С одной стороны, федеральный законодатель пря-
мо перечисляет виды имущества, не оставляя никаких лазеек для
иного истолкования норм закона – автомобильные дороги общего
пользования, мосты, леса, расположенные в границах поселения,
имущество библиотек, пруды и т. д. С другой стороны, законодате-
лем используется конструкция «имущество, предназначенное
для…», которая уже не позволяет определить конкретные объекты
имущества, а только указывает на целевое назначение этих объек-
тов. Таким образом, один и тот же объект имущества может соответ-
ствовать различным пунктам приведенного выше перечня.

Например, электротрансформатор может служить для освеще-
ния улиц поселения (пп. 1 п. 2 ст. 50 ФЗ № 131), а может использо-
ваться для нужд общественного электротранспорта (пп. 4 п. 2 ст. 50
ФЗ № 131); нежилое помещение может использоваться для занятий
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спортом (пп. 10 п. 2 ст. 50 ФЗ № 131), а также и для организации
досуга населения (пп. 8 п. 2 ст. 50 ФЗ № 131) либо для размещения
магазина (хотя в последнем случае целевое использование имуще-
ства не будет соответствовать требованиям статьи 50 ФЗ № 131).

Следовательно, при проведении анализа имеющегося у муници-
пального образования имущества следует учитывать как объектный
состав, так и целевое назначение каждого из имеющегося в муници-
пальной собственности имущественного объекта.

Кроме указанного в перечне имущества, в собственности городс-
ких и сельских поселений может находиться имущество, целевое на-
значение которого указано в пунктах 1, 1.1 и 1.2 статьи 50 ФЗ № 131.

В подпункте 2 пункта 1 и пункте 1.2 названной статьи устанав-
ливается право муниципальных образований иметь в собственно-
сти «имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации» и «имущество, не-
обходимое для осуществления полномочий, право осуществления
которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами».

Данные виды имущества неразрывно связаны с осуществлением
органами местного самоуправления государственных полномочий,
которые могут быть переданы органам местного самоуправления в
порядке, установленном статьей 19 ФЗ № 131, или приняты к ис-
полнению самими органами местного самоуправления в соответ-
ствии с положениями статьи 20 указанного закона. Наиболее харак-
терным примером подобного имущества являются объекты, исполь-
зующиеся для решения вопросов социальной защиты и поддержки
населения.

До 1 января 2006 г. вопросы социальной защиты и поддержки
населения являлись полномочиями органов местного самоуправле-
ния. Сейчас эти вопросы отнесены к ведению органов государствен-
ной власти субъектов РФ, при этом субъекты РФ вправе передать
исполнение данных полномочий органам местного самоуправления,
оставив в муниципальной собственности (или передав в муници-
пальную собственность) имущественные объекты для осуществле-
ния таких полномочий.

Приведем еще один пример. Имущество, предназначенное для
осуществления первичного воинского учета, до 1 января 2006 года
находилось в собственности муниципальных образований, осуще-
ствлявших данное полномочие. Сегодня полномочие по первично-
му воинскому учету граждан возложено на органы местного само-
управления, следовательно, имущество, необходимое для осуще-
ствления этого полномочия, может оставаться в муниципальной
собственности.
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В подпункте 3 пункта 2 статьи 50 ФЗ № 131 установлено право
муниципальных образований иметь в собственности «имущество,
предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования».

Данные правовые нормы вызывают наибольшие споры и непо-
нимание в муниципальных образованиях. Следует обратить внима-
ние на то обстоятельство, что в данном случае федеральный законо-
датель использовал не просто конструкцию «имущество, пред-
назначенное для…», а обусловил целевое назначение имущества обя-
занностью установить данный факт специальным нормативным
правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования. То есть это единственный случай, когда целевое назначе-
ние использования имущества, относящегося к муниципальной соб-
ственности, должно быть установлено публично (нормативный пра-
вовой акт). Подобное требование вытекает из расплывчивости и
неопределенности понятия «обеспечение деятельности». В принци-
пе, под данное определение можно подвести какое угодно имуще-
ство. В данной ситуации единственным ограничителем необосно-
ванного расширения перечня муниципального имущества должно
стать, по мнению федерального законодателя, принятие представи-
тельным органом публичного решения.

Одной из последних поправок, внесенных в ФЗ № 131, стало
расширение перечня имущества, которое может находиться в му-
ниципальной собственности. Дополнивший статью 50 пункт 1.1
предусматривает возможность наличия в собственности муници-
пальных образований объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры) независимо от категории их историко-куль-
турного значения в случае, если такие объекты необходимы для
осуществления полномочий органов местного самоуправления, а
также в иных случаях, установленных федеральным законом. Это
явно вынужденная мера, которая была предпринята федеральным
законодателем в связи с огромным количеством объектов, являю-
щихся памятниками истории и культуры федерального и регио-
нального значения, которые в настоящее время используются и
содержатся органами местного самоуправления. Передача этих
объектов в государственную собственность, с одной стороны, мог-
ла бы привести к невозможности органам местного самоуправле-
ния осуществлять свои полномочия (как правило, в зданиях этих
памятников расположены школы, клубы, больницы, библиотеки и
т. д.), а, с другой стороны, у органов государственной власти воз-
никли бы обязательства по содержанию этих объектов, что тоже в
настоящее время вряд ли возможно.



30

Подводя итог, можно утверждать, что установленный ФЗ № 131
перечень имущества, которое может находиться в собственности
такого типа муниципальных образований, как городские и сельские
поселения, с указанием целевого назначения этого имущества тре-
бует совершенствования. Указание в ФЗ № 131 вопросов местного
значения, не обеспеченных имуществом, и имущества, не связан-
ного с перечнем вопросов местного значения, создает правовую
неопределенность и не способствует повышению эффективности
местного самоуправления в РФ.

ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

В соответствии с положениями пункта третьего статьи 50 ФЗ
№ 131 в собственности муниципальных районов могут находиться:

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения
поселений в границах муниципального района;

2) автомобильные дороги общего пользования между населен-
ными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные соору-
жения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федераль-
ного и регионального значения, а также имущество, предназначен-
ное для их обслуживания;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен-
ные для транспортного обслуживания населения между поселения-
ми на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для организации и осуществле-
ния экологического контроля;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также предос-
тавления дополнительного образования и организации отдыха де-
тей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов;
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9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации, а также имущество, предназна-
ченное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное
для содержания на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности муниципального района в соответствии с федеральными за-
конами;

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на террито-
риях двух и более поселений или на межселенной территории муни-
ципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития и обес-
печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;

19) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их историко-культурного значения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Кроме этого, в пунктах 1, 1.1 и 1.2 статьи 50 ФЗ № 131 содер-
жится указание на право муниципальных районов иметь в соб-
ственности имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами субъектов РФ; имущество, предназначенное
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования, а также объекты куль-
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турного наследия (памятники истории и культуры) независимо от
категории их историко-культурного значения в случае, если такие
объекты необходимы для осуществления полномочий органов ме-
стного самоуправления, а также в иных случаях, установленных
федеральным законом. В собственности муниципальных образо-
ваний также может находиться имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий, право осуществления которых предос-
тавлено органам местного самоуправления федеральными зако-
нами. Данные виды целевого использования имущества были
подробно описаны в предыдущем разделе. В этом разделе рассмот-
рим роль и место муниципальных районов в системе местного са-
моуправления, а также вопросы соответствия имущества, указан-
ного в вышеприведенном перечне, стоящим перед муниципальны-
ми районами задачам (вопросам местного значения).

При разработке концепции реформирования местного самоуп-
равления в РФ предполагалось, что двухуровневая (двухзвенная,
двухступенчатая) модель организации местного самоуправления
будет наиболее адекватно отражать сложившуюся на практике сис-
тему организации местной власти в стране. При этом считалось, что
появление второго уровня местного самоуправления никак не по-
влияет на самостоятельность каждого из уровней местного самоуп-
равления и не приведет к соподчиненности органов местного само-
управления, так как за каждым из уровней будет закреплен свой
перечень вопросов местного значения. Муниципальному району
отводилась роль координатора по отношению к поселениям, входя-
щим в состав района, и роль исполнителя при реализации отдель-
ных государственных полномочий на территории всех входящих в
состав района поселений.

В тех субъектах РФ, в которых плотность населения, проживаю-
щего в сельской местности, значительно ниже средней по стране, в
состав муниципальных районов могли быть включены межселенные
территории. На межселенных территориях органы местного самоуп-
равления муниципальных районов должны были осуществлять не
только собственные полномочия, но и полномочия поселений.

Для реализации подобной концепции необходимо было не толь-
ко законодательно разграничить вопросы местного значения и пол-
номочия муниципальных районов и вопросы местного значения и
полномочия поселений, но и создать условия для самостоятельнос-
ти поселений. Воплотить данную идею пока не удалось по целому
ряду причин.

Во-первых, органы местного самоуправления значительной ча-
сти вновь образованных поселений оказались не готовы принять на
себя всю полноту ответственности за исполнение вопросов местно-
го значения как по причине низкого кадрового потенциала, так и по
причине отсутствия достаточных финансовых средств.
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Во-вторых, органы местного самоуправления муниципальных рай-
онов не захотели отказаться от роли самостоятельного исполнителя
значительной части вопросов местного значения, отнесенных теперь
законом к ведению поселений. Кроме того, руководители муниципаль-
ных районов оказались психологически не готовы отказаться от роли
«хозяина территории» и стать «координатором» для поселений.

В-третьих, органы государственной власти большинства субъек-
тов РФ оказались не готовы к взаимодействию со значительно уве-
личившимся количеством муниципальных образований и решили
пойти по пути ограничения полномочий поселений и передачи этих
полномочий муниципальным районам.

Все эти обстоятельства привели в итоге к необходимости уста-
новления в РФ с 1 января 2006 г. по 1 января 2009 года переходно-
го периода, в течение которого должны быть осуществлены адапта-
ция норм ФЗ № 131 к местным условиям, подготовка кадров и мате-
риальной базы во вновь образованных поселениях, а также органам
местного самоуправления муниципальных районов должно быть
предоставлено право (в соответствии с законами соответствующих
субъектов РФ) исполнять часть полномочий поселений.

Приведенный в ФЗ № 131 перечень имущества, которое может
находиться в собственности муниципальных районов, сегодня еще
в большей степени, чем на момент принятия данного закона, требу-
ет уточнения и совершенствования.

Значительной проблемой, порожденной нормами статьи 50 ФЗ
№ 131, является дублирование отдельных видов имущества и его
целевого назначения при определении состава имущества поселе-
ний и муниципальных районов.

Так, в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 указанной статьи
в собственности поселений может находиться имущество, предназ-
наченное для «развития на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта», а в соответствии с подпунктом 18 пункта
3 этой же статьи в собственности муниципального района может
находиться имущество, предназначенное для «развития на террито-
рии муниципального района физической культуры и массового
спорта». Поскольку в большинстве муниципальных районов терри-
тория практически полностью поделена между поселениями, есте-
ственно возникает вопрос о том, как правильно определить целевое
назначение подобного имущества и установить его принадлежность
либо к собственности поселения, либо к собственности района. Как
правило, ответ на этот вопрос можно получить, только выяснив уро-
вень значения (локальный поселенческий или общерайонный) кон-
кретного объекта, при этом в практической деятельности устано-
вить это порой почти невозможно, так как один и тот же, например,
стадион может использоваться для решения как поселенческих, так
и общерайонных вопросов.
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Более подробно данная проблема будет рассмотрена в разделе,
посвященном распределению имущества между муниципальными
районами и поселениями.

Другим недостатком перечня имущества, которое может нахо-
диться в собственности муниципальных районов, являются юриди-
ческие неточности в используемых формулировках. Федеральный
законодатель при описании в перечне имущества использует и фор-
мулировку «между поселениями» (в части транспортного обслужи-
вания населения), и формулировку «между населенными пункта-
ми» (в части содержания автомобильных дорог). Конечно, вторая из
приведенных формулировок является более корректной и позволя-
ет провести реальное разграничение имущества и сфер ответствен-
ности между поселениями и районом. Формулировка «между посе-
лениями» в контексте ФЗ № 131 является некорректной, так как
термин «поселение» используется в этом законе для обозначения
территории муниципального образования и расстояний между гра-
ницами поселений практически не может быть (за исключением
межселенных территорий, которые оговариваются в законе особо).

Еще одной проблемой при отнесении имущества к собственно-
сти муниципальных районов является то, что в ФЗ № 131 не урегу-
лированы вопросы права собственности на имущество, передавае-
мое органами местного самоуправления поселений для исполнения
отдельных полномочий муниципальным районам в рамках согла-
шений, заключаемых в соответствии с требованиями статьи 15 ФЗ
№ 131. Налицо явное несоответствие механизмов правового регу-
лирования передачи отдельных государственных полномочий и пе-
редачи собственных полномочий органов местного самоуправления.
Требования к порядку передачи полномочий примерно одинаковы,
а вот вопросы передачи имущества для исполнения полномочий
решены различным образом. Для исполнения отдельных государ-
ственных полномочий имущество может быть передано в муници-
пальную собственность, а имущество, необходимое для исполнения
отдельных полномочий органов местного самоуправления, не мо-
жет быть передано в собственность тех муниципалитетов, которым
данное полномочие передается для исполнения. Конечно, возмож-
ность и механизм подобной передачи имущества должен быть мак-
симально корректно прописан в ФЗ № 131, так как в противном
случае это создаст возможность для злоупотреблений и изъятия иму-
щества у поселений, однако сама жизнь диктует необходимость на-
личия подобного механизма.

Подводя итог данной теме, следует еще раз обратить внимание
на то обстоятельство, что федеральный законодатель, определяя
перечень имущества, которое может находиться в собственности
муниципальных районов, в первую очередь исходил из той роли и
места подобного типа муниципальных образований в общей систе-
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ме местного самоуправления, формируемой в РФ. Основной зада-
чей, возложенной на муниципальные районы, является обеспече-
ние решения вопросов межмуниципального характера и вопросов
исполнения отдельных государственных полномочий.

ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ,
ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Нормативно-правовое обеспечение процесса управления муни-
ципальной собственностью играет огромнейшую роль в регулиро-
вании управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В саму систему нормативно-правовых актов входят акты, издающи-
еся на трех нормотворческих уровнях:

• федеральном;
• региональном;
• местном, или муниципальном.
Что касается федерального уровня, то здесь действуют Консти-

туция РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Пре-
зидента, Правительства Российской Федерации и других федераль-
ных исполнительных органов государственной власти, принятые
исключительно в пределах компетенции, определенной Конститу-
цией и законами РФ.

На региональном уровне принимаются законы субъектов РФ в
рамках компетенции, установленной Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами.

На третьем – местном, или муниципальном уровне процесс уп-
равления муниципальной собственностью регулируются правовы-
ми актами органов местного самоуправления. К ним, например,
относятся Устав муниципального образования, решения предста-
вительных и исполнительно-распорядительных органов, принима-
емые по вопросам местного значения в соответствии с Уставом.

Уставом муниципального образования в сфере осуществления
правомочий собственника регулируются:

• порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, порядок контроля за его исполнением;

• случаи и порядок дополнительного использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуще-
ствления переданных государственных полномочий.

Нормативными правовыми актами, принимаемыми органами
местного самоуправления в сфере осуществления правомочий соб-
ственника, регулируются:

• порядок владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ной собственностью (в том числе должны быть урегулированы
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вопросы об управлении и охране муниципального имущества,
об аренде, передаче в пользование муниципального имуще-
ства, о залоге, о контроле использования, о порядке создания,
реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, определения состава закрепляемого за органи-
зацией имущества, о назначении руководителей организа-
ций, об условиях контракта с руководителями, о внесении
имущества в уставный фонд, о представлении интересов соб-
ственника в организациях с участием муниципальных образо-
ваний и т. п.);

• порядок и условия приватизации муниципального имущества
(+ программа приватизации);

• регламент деятельности каждого из органов местного самоуп-
равления, осуществляющих правомочия собственника;

• порядок содержания и использования муниципального жи-
лищного фонда;

• порядок использования муниципальных водных объектов, го-
родских лесов;

• порядок охраны и сохранения памятников местного значения;
• определение имущества, предназначенного для обеспечения

деятельности органов и должностных лиц местного самоуп-
равления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений.

Исчерпывающим образом полномочия органов местного само-
управления в области управления муниципальной собственностью
отражены в ФЗ № 131.

В частности, к вопросам местного значения ФЗ № 131 отнесено
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности». Иначе говоря – вся триада
правомочий собственника.

Исключительная компетенция представительного органа само-
управления в имущественной сфере раскрывается в таких полномо-
чиях, как:

a) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

б) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений».

Более емким представляется полномочие представительного
органа местного самоуправления принимать общеобязательные
правила.

Часть соответствующих общеобязательных правил устанавли-
вается представительным органом при утверждении Устава. Что же
касается конкретных норм и требований к порядку владения,
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пользования и распоряжения муниципальной собственностью, то
есть к осуществлению полномочий муниципального образования
как собственника, то представительный орган вправе устанав-
ливать их своими отдельными правовыми актами. В ФЗ № 131
предусматривается лишь одно общее ограничительное правило
права собственника в отношении имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью, которое от имени муниципального об-
разования осуществляют исключительно органы местного самоуп-
равления.

Правовыми основаниями для решений органов самоуправления
являются федеральные законы и законы конкретного субъекта РФ.
Законодательство о самоуправлении представляет общую компетен-
цию органов местного самоуправления, а отраслевые или специаль-
ные законы устанавливают пределы их полномочий в отдельных
сферах правового регулирования.

Важнейшим из всех федеральных нормативно-правовых актов,
являющихся основой для местного законодательства, является, бес-
спорно, ГК РФ, содержащий нормы, обязательные для всех учас-
тников гражданско-правовых отношений, включая собственников
и пользователей муниципальной собственностью, коими, без со-
мнения, муниципальные органы и являются. Хотя ГК РФ сам по
себе содержит достаточно регулятивных норм для обеспечения не-
посредственного управления муниципальным имуществом в сфере
аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, залога
и т.д., ошибочным является мнение, что можно прекрасно обой-
тись без дополнительно изданных актов органов местного самоуп-
равления. Для этого достаточно проанализировать нормы ГК РФ,
касающиеся хотя бы прав хозяйственного ведения и оперативного
управления. Очевидно, что они не содержат тех элементов, кото-
рые необходимы для реального управления муниципальной соб-
ственностью.

Так, например, понятие собственника или учредителя приме-
нительно к муниципальному образованию не имеет конкретного
содержания и должно быть обязательно дополнено местными нор-
мами о конкретных органах, которые уполномочены осуществлять
права собственника имущества или учредителя муниципальных
организаций, о целях и задачах этих органов, о порядке и пределах
реализации их управленческих, в том числе контрольных полномо-
чий, о порядке реализации прав муниципальных образований, их
ответственности за сохранность и целевое использование имуще-
ства и т. д.

Не менее важными являются и порядок формирования и исполь-
зования фондов потребления и накопления для муниципальных
унитарных предприятий, порядок страхования муниципального
имущества, предоставления льгот и преимуществ пользователям
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муниципальной собственностью, размеры и основания ответствен-
ности за нарушение договорных обязательств. Все это также являет-
ся сферой для нормативного регулирования.

Следует оговориться, что, устанавливая местные нормы и пра-
вила, органы местного самоуправления руководствуются теми рам-
ками и пределами, которые содержатся в действующем отраслевом
законодательстве, однако помимо правовых оснований они прини-
мают во внимание и анализ социально-экономической ситуации, и
накопленный в процессе управления муниципальной собственнос-
тью опыт.

Органы местного самоуправления создаются не для участия в
гражданском обороте, как все иные юридические лица, а для обес-
печения деятельности местного самоуправления. Без муниципаль-
ного образования и необходимости реализовывать его правомочия
органы местного самоуправления не нужны. Их деятельность регу-
лируется нормами публичного права, предусматривающего возмож-
ность осуществления этими органами властных полномочий и оп-
ределяющего в том числе и особенности участия этих субъектов в
гражданских правоотношениях, связанных с тем, что органы власти
не являются собственниками имущества, не имеют (и не могут
иметь) других вещных прав на государственную или муниципаль-
ную собственность. Они лишь обеспечивают собственнику – насе-
лению – возможность реализовывать свои права. Это подтвержда-
ется и нормами ст. 132 Конституции РФ, в соответствии с которыми
органы местного самоуправления лишь управляют муниципальной
собственностью, но не обладают ни одним правомочием из триады
собственности. Всеми правомочиями по отношению к муниципаль-
ной собственности по Конституции РФ обладает население. Вместе
с тем одной из ключевых характеристик любого юридического лица
является наличие обособленного имущества, принадлежащего дан-
ному юридическому лицу на одном из вещных прав, при этом любое
из трех вещных прав, предусмотренных для имущества юридичес-
ких лиц, предполагает владение, пользование и, в ограниченных для
имущества на праве оперативного управления случаях, – распоря-
жение имуществом.

ГК РФ, отличающийся единством концептуальных положений
и уравновешенностью, согласованностью норм, четко определил
место и порядок участия в гражданских правоотношениях особых
субъектов – государства, субъектов РФ и муниципальных образова-
ний. Предоставление же в соответствии с законом права юридичес-
кого лица со всеми вытекающими последствиями органам местного
самоуправления изменяет мотивацию их деятельности, позволяет
работать «на себя», а не на население, способствует созданию усло-
вий для коррупции и снижению уровня конкуренции.
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Тема 1.3

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – ФЗ № 131) установлена обязательность
перераспределения имущества между уровнями публичной власти:
федеральным, субъектов РФ и муниципальных образований. Основ-
ной причиной данного решения явилось изменение позиции госу-
дарства в отношении той роли и тех задач, которые должны реали-
зовывать публично-правовые образования в нашей стране.

Федеральный законодатель, начиная реформу государственно-
го управления и местного самоуправления, исходил из того, что
публично-правовые образования должны иметь в собственности
лишь то имущество, которое им необходимо для исполнения соб-
ственных полномочий. Излишнее имущество, находящееся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на момент начала
реализации реформы, должно быть либо отчуждено, либо перепро-
филировано, либо перераспределено между уровнями власти. Осо-
бенностью такого перераспределения является безвозмездность
передачи имущества от государства муниципальным образованиям
и от муниципальных образований государству.

Устанавливая обязательность соответствия находящегося в соб-
ственности публично-правовых образований имущества, законода-
тель использовал в ФЗ № 131 два термина – «перераспределение
имущества» и «разграничение имущества».

Под перераспределением имущества в ФЗ № 131 понимается без-
возмездная передача муниципального имущества от муниципальных
образований субъектам РФ и Российской Федерации и передача госу-
дарственного имущества от Российской Федерации и субъектов РФ
муниципальным образованиям. Правовое обоснование проведения
подобного перераспределения содержится в пункте 3 части 1, пункте 3
части 7, пункте 3 части 8 и части 11 статьи 85 ФЗ № 131.

Под разграничением имущества в ФЗ № 131 понимается пере-
распределение муниципального имущества между муниципальны-
ми районами и городскими, сельскими поселениями, и городскими
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округами. Правовое обоснование проведения разграничения иму-
щества содержится в части 10 статьи 85 ФЗ № 131.

Вопросам разграничения имущества между муниципальными об-
разованиями будет посвящена следующая тема настоящего пособия.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, СУБЪЕКТАМИ РФ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Правомерность и соответствие Конституции РФ положений ста-
тьи 85 ФЗ № 131, содержащих требования об обязательности без-
возмездного перераспределения имущества между муниципальны-
ми образованиями и Российской Федерацией и субъектами РФ,
вызывали жаркие споры между сторонниками и противниками дан-
ной правовой нормы как на стадии обсуждения законопроекта, так
и после его принятия. Еще более жаркими эти споры стали после
принятия Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее– ФЗ № 122), в соответствии с пунктом 11 статьи 154 которого
был установлен порядок перераспределения имущества.

Основные сомнения, которые высказывались экспертами, были
связаны с правомерностью произвольного изъятия у муниципаль-
ного образования (субъекта РФ) его имущества и лишения право-
мочий собственника в отношении этого имущества, а также без-
возмездность (без надлежащего возмещения) перераспределения
имущества.

Для выяснения конституционности данных положений закона
и разрешения имеющихся споров потребовалось обращение Пра-
вительства города Москва в Конституционный Суд РФ. В поста-
новлении Конституционного Суда РФ № 8-П от 30 июня 2006 г.
«По делу о проверке конституционности ряда положений части 11
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
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«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с зап-
росом Правительства Москвы» даны ответы на большинство из из-
ложенных выше вопросов.

В решении Конституционного Суда РФ было отмечено, что в
РФ признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности, при этом
федеральная государственная собственность и управление ею нахо-
дятся в ведении РФ, а разграничение государственной собственно-
сти – в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
РФ, при этом по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимае-
мые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ. Необходимость разграничения государствен-
ной собственности между Российской Федерацией и субъектами
РФ, предусмотренного непосредственно Конституцией РФ в каче-
стве предмета их совместного ведения, предопределяется федера-
тивным характером государства и разграничением полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти и органами го-
сударственной власти субъектов РФ. Вместе с тем Конституция РФ
не определяет, какие объекты государственной собственности дол-
жны находиться в собственности РФ, а какие – в собственности
субъектов РФ.

Следовательно, при осуществлении нормативного регулирова-
ния в области разграничения государственной собственности фе-
деральный законодатель – исходя из разграничения полномочий
между органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ и из того, что объем, пределы и осо-
бенности конкретных полномочий органов государственной власти
РФ и органов государственной власти субъектов РФ по вопросам
разграничения государственной собственности обусловлены осо-
бенностями государственной собственности, ее предназначением
как экономической основы для осуществления функций государ-
ства и реализации полномочий органов государственной власти РФ
и органов государственной власти субъектов РФ, – правомочен от-
нести объекты государственной собственности к соответствующе-
му уровню (виду) – федеральной собственности или собственности
субъектов Российской Федерации, а также установить порядок пе-
редачи имущества, в том числе на безвозмездной основе, от одного
субъекта публичной власти к другому.

В частности, имущество, находящееся в федеральной собствен-
ности, может быть безвозмездно передано в собственность субъек-
тов РФ; в свою очередь, имущество, находящееся в собственности
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субъектов РФ, может быть безвозмездно передано в федеральную
собственность, причем такая передача не является допускаемым на
основании статьи 35 (часть 3) Конституции РФ принудительным
отчуждением имущества для федеральных нужд, предполагающим
предварительное и равноценное возмещение. В то же время имуще-
ство, передаваемое в процессе разграничения собственности между
Российской Федерацией и ее субъектами, остается государственной
собственностью и должно использоваться органами государствен-
ной власти не иначе как для осуществления ими своих полномочий
в конституционно установленных целях.

Из всего вышеизложенного Конституционный Суд РФ сделал
вывод о том, что «разграничение государственной собственности и
передача имущества, находящегося в государственной собственно-
сти, осуществляемая в связи с разграничением полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, не
должны быть произвольными».

Еще один важный вывод, который был сделан Конституцион-
ным Судом РФ в вышеназванном постановлении, состоит в том,
что «разграничение государственной собственности и регламента-
ция передачи имущества в результате разграничения полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации осуще-
ствляются посредством специальных норм, содержащихся в феде-
ральных законах и принимаемых в соответствии с ними в рамках
данного предмета совместного ведения законах и иных норматив-
ных правовых актах субъектов Российской Федерации, на которых
и основывается правоприменительная деятельность в этой сфере
органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», а нор-
мы гражданского законодательства «к имущественным отношени-
ям, основанным на административном или ином властном подчи-
нении одной стороны другой» не применяются, если иное не пре-
дусмотрено законодательством.

Подводя итог рассмотрению запроса Правительства города
Москвы, Конституционный Суд установил, что «закрепленный в
части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ порядок безвозмездной передачи в федеральную соб-
ственность имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации, в связи с разграничением полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции предполагает необходимость волеизъявления субъектов Рос-
сийской Федерации на такую передачу, достижение договоренно-
стей между федеральными органами государственной власти и
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органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и не допускает принудительное отчуждение имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской Федерации, а
потому не может рассматриваться как нарушающий конституци-
онные правомочия субъектов Российской Федерации и гарантии
государственной собственности субъектов Российской Федерации,
в том числе вытекающие из статей 5 (часть 3), 8 (часть 2), 35 (час-
ти 2 и 3), 55 (часть 3) и 72 (пункт «г» части 1) Конституции Россий-
ской Федерации в их взаимосвязи».

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ не рассматривал
конституционность положений пункта 11 статьи 154 ФЗ № 122 в
части перераспределения муниципального имущества, большинство
из приведенных выше правовых оценок применимы и к взаимоот-
ношениям между муниципальными образованиями и Российской
Федерацией, субъектами РФ. При этом необходимо отметить, что
правовой статус имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в соответствии с Конституцией РФ несколько отлича-
ется от правового статуса имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъекта РФ, и, возможно, данная тема еще ста-
нет предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ОБРАЗОВАНИЯМИ

По отношению к муниципальным образованиям федеральным
законом установлены три возможных варианта перераспределения
имущества:

• передача имущества из федеральной собственности в муници-
пальную собственность;

• передача имущества из собственности субъекта РФ в муници-
пальную собственность;

• передача имущества из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта РФ.

Определив все возможные варианты перераспределения имуще-
ства, федеральный законодатель дал исчерпывающий перечень слу-
чаев, при возникновении каждого из которых имущество в безуслов-
ном порядке должно попадать под процедуру перераспределения.

Находящееся в федеральной собственности имущество, кото-
рое может находиться в муниципальной собственности, подлежит
безвозмездной передаче в муниципальную собственность в следу-
ющих случаях:

• если нахождение указанного имущества в федеральной соб-
ственности не допускается, в том числе в результате разграни-
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чения полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления;

• если указанное имущество используется органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями, муниципальными учреждениями
для целей, установленных в соответствии со статьей 50 ФЗ
№ 131.

Находящееся в собственности субъектов РФ имущество, кото-
рое может находиться в муниципальной собственности, подлежит
безвозмездной передаче в муниципальную собственность в следую-
щих случаях:

• если нахождение указанного имущества в собственности
субъектов РФ не допускается, в том числе в результате разгра-
ничения полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления;

• если указанное имущество используется федеральными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, федеральными государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, федеральными государственны-
ми и муниципальными учреждениями для целей, установлен-
ных в соответствии со статьей 50 ФЗ № 131.

Находящееся в муниципальной собственности имущество, ко-
торое может находиться в федеральной собственности или собствен-
ности субъектов РФ, подлежит безвозмездной передаче в федераль-
ную собственность или собственность субъектов Российской Феде-
рации в следующих случаях:

• если нахождение указанного имущества в муниципальной соб-
ственности не допускается, в том числе в результате разграни-
чения полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления;

• если указанное имущество используется федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, государственными унитарными предприя-
тиями и государственными учреждениями, созданными Рос-
сийской Федерацией или субъектами Российской Федерации,
для целей, установленных в соответствии со статьей 26.11 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».

Как видим, основаниями для начала процедуры перераспреде-
ления имущества являются либо несоответствие конкретного объек-
та имущества законодательно установленным целевым видам ис-
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пользования, либо фактическое использование имущества для це-
лей, которые в соответствии с действующим законодательством от-
несены к полномочиям иных публично-правовых образований.

Процедуру перераспределения имущества можно условно раз-
делить на следующие этапы:

• проведение инвентаризации имущества, находящегося в фе-
деральной собственности, собственности субъекта РФ или му-
ниципальной собственности;

• соотнесение имеющегося у публично-правового образования
имущества с установленными федеральным законом целевы-
ми видами использования;

• подготовка и направление предложений о передаче имущества
соответствующим органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления;

• принятие органами государственной власти решений о пере-
даче имущества;

• подписание уполномоченными органами передаточного акта;
• утверждение передаточного акта и внесение изменений в ре-

естр государственного имущества и реестр муниципального
имущества;

• регистрация возникших прав на недвижимое имущество и зе-
мельные участки.

Реализация всех вышеперечисленных этапов в муниципальном
образовании потребует в первую очередь проведения тщательного ана-
лиза имеющегося на данной территории государственного и муници-
пального имущества, возможностей его содержания и потребности в
том или ином объекте для решения вопросов местного значения, воз-
ложенных законом на соответствующий тип муниципального образо-
вания. Для проведения подобного анализа необходимо не только
иметь информацию обо всех объектах государственной и муниципаль-
ной собственности, имеющихся на территории муниципального об-
разования, но и умение сопоставить данные объекты с теми видами
целевого назначения, которые перечислены в статье 50 ФЗ № 131.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что федеральным законода-
телем рассматриваются следующие четыре случая, когда имущество
может находиться в муниципальной собственности.

Во-первых, в состав муниципальной собственности может вхо-
дить имущество, необходимое для решения вопросов местного зна-
чения, с целевым назначением, прямо указанным в пунктах 2–4 ста-
тьи 50 ФЗ № 131. При этом федеральный законодатель, устанавливая
соответствующие перечни имущества, использовал в формулировках
две правовые конструкции: 1) «имущество, предназначенное для …»,
то есть объекты, которые используются для конкретных целей, уста-
новленных законом; 2) конкретные виды имущества – имущество
библиотек, автомобильные дороги, пруды и т. д.



48

Во-вторых, в муниципальной собственности может находиться
имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами субъектов РФ, а также имущество, необходимое для осуще-
ствления полномочий, право осуществления которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами. Фак-
тически речь идет об имуществе, используемом органами местного
самоуправления для исполнения отдельных государственных пол-
номочий. При этом право муниципальных образований иметь по-
добные виды имущества не может быть истолковано как обязан-
ность государственных органов власти передать данное имущество
в собственность муниципальных образований.

В-третьих, имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования. Рассмотрим данное положение более под-
робно Федеральный законодатель, формируя перечни имущества,
которое может находиться в муниципальной собственности, пони-
мал, что часть объектов муниципальной собственности использует-
ся не для решения вопросов местного значения, а для обеспечения
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Речь идет о таких видах имущества, как административные зда-
ния, служебный автотранспорт, офисное оборудование, мебель и
т. п. Однако сам термин «обеспечение деятельности» в совокупно-
сти с понятием «муниципальные предприятия и учреждения» дает
возможность трактовать указанные положения статьи 50 ФЗ № 131
более широко и подвести под данное определение более широкий
перечень имущества. Во избежание этого федеральный законода-
тель ввел в ФЗ № 131 норму о том, что перечень имущества, необ-
ходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, должен быть установлен нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования, то
есть должен быть публично утвержден и доведен до сведения всех
жителей соответствующего муниципального образования.

В-четвертых, к муниципальной собственности могут относить-
ся объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в слу-
чае, если такие объекты необходимы для осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления, а также в иных случаях,
установленных федеральным законом. Необходимость включения
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подобного вида объектов в перечень имущества, которое может на-
ходиться в муниципальной собственности, была вызвана тем об-
стоятельством, что на территории РФ огромное количество памят-
ников истории и культуры используются для размещения библио-
тек, учреждений культуры, местных музеев, администраций и т.п.
Перераспределение данных объектов между публично-правовыми
образованиями неизбежно привело бы как к проблемам с испол-
нением полномочий органами местного самоуправления, так и к
дополнительным расходам органов государственной власти на со-
держание подобных объектов. На нынешнем этапе внесение дан-
ной нормы в ФЗ № 131 с целью устранения подобных проблем
является наиболее оптимальным решением и не означает, что
объекты культурного наследия независимо от категории их исто-
рико-культурного значения и в дальнейшем будут оставаться в му-
ниципальной собственности.

Проведя анализ соответствия перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности, требованиям действующего зако-
нодательства и определив объекты, которые необходимы органам
государственной власти для исполнения возложенных на них полно-
мочий, органы местного самоуправления обязаны подготовить пред-
ложения о передаче имущества. Данные предложения могут быть
оформлены в виде официального документа органа местного само-
управления, в компетенцию которого входит управление муници-
пальным имуществом (как правило, это исполнительно-распоряди-
тельный орган – местная администрация). Приложением к подобно-
му официальному документу должны быть перечни имущества,
которое предлагается передать в государственную собственность.

Предложения о передаче имущества направляются органами
государственной власти субъекта РФ или органами местного само-
управления:

• федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему полномочия собственника имущества, в случае передачи
имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта РФ или муниципальную собственность и из собствен-
ности субъекта РФ или муниципальной собственности в феде-
ральную собственность;

• уполномоченным исполнительным органам государственной
власти субъектов РФ, осуществляющим полномочия собствен-
ника имущества, в случае передачи имущества из собственно-
сти субъектов РФ в муниципальную собственность и из муни-
ципальной собственности в собственность субъектов РФ.

Следует обратить особое внимание на норму ФЗ № 131 о том,
что «передача в федеральную собственность из собственности
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственнос-
ти и в собственность субъекта Российской Федерации из муници-
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пальной собственности имущества, не включенного в указанные
предложения, не допускается». Следовательно, изъятие имущества
из муниципальной собственности в рамках процедуры перераспре-
деления имущества федеральным законом не допускается, и любые
действия органов государственной власти, нарушающие данную
норму закона, будут незаконными и могут быть оспорены в судеб-
ном порядке.

Направляемые в ходе проведения процедуры разграничения
имущества предложения должны сопровождаться не только переч-
нем имущества, но и иными документами, перечень которых уста-
новлен Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 374 от 13 июня 2006 года «О перечнях документов, необходимых
для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Россий-
ской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федераль-
ную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации». В соответствии с данным постановлением установлено, что
для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность необходимо представить следую-
щие документы:

а) выписка из реестра федерального имущества, содержащая све-
дения о предлагаемом к передаче имуществе;

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на
предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том числе о за-
регистрированных правах на земельные участки в случае, если они
предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная
не ранее чем за один месяц до ее направления в Федеральное аген-
тство по управлению федеральным имуществом;

в) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих,
что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления федеральному
государственному унитарному предприятию, федеральному государ-
ственному учреждению соответственно (представляются в случае от-
сутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

г) документы, подтверждающие право собственности Российс-
кой Федерации на предлагаемые к передаче земельные участки, если
они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты (пред-
ставляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных пра-
вах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним);
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д) согласие (письмо) федерального государственного унитарно-
го предприятия, федерального государственного учреждения на пе-
редачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления соответственно, с подтверж-
дением полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего
такое письмо);

е) заверенная в установленном порядке копия устава федераль-
ного государственного унитарного предприятия, федерального го-
сударственного учреждения, предлагаемых к передаче, либо иму-
щество которых, принадлежащее им на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления соответственно, предлагается к
передаче;

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц в отношении федерального государственного унитарного пред-
приятия, федерального государственного учреждения, предлагае-
мых к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления соот-
ветственно, предлагается к передаче;

з) справка организации, осуществляющей государственный тех-
нический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градо-
строительной деятельности, о технических характеристиках и адре-
сах предлагаемых к передаче объектов – в случае передачи отдельных
помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к
передаче имущества;

и) кадастровая карта (план) земельного участка как самостоя-
тельного объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индивиду-
ализации;

к) документы, подтверждающие наименование муниципально-
го образования, в собственность которого предлагается осуществить
передачу имущества;

л) документы, подтверждающие фактическое использование
предлагаемого к передаче имущества, – в случае, если указанное
имущество используется органами государственной власти субъек-
та РФ, органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, государственными
и муниципальными учреждениями в целях, необходимых для осу-
ществления их полномочий и обеспечения их деятельности соглас-
но соответствующим федеральным законам;

м) согласие (письмо) федерального органа исполнительной вла-
сти, к ведению которого отнесено федеральное государственное
унитарное предприятие, федеральное государственное учреждение,
предлагаемые к передаче, либо имущество которых, принадле-
жащее им на праве хозяйственного ведения или оперативного уп-
равления соответственно, предлагается к передаче, на передачу
имущества.
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Для принятия решения о передаче имущества из собственности
субъекта РФ и муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность, из собственности субъекта РФ в муниципальную соб-
ственность и из муниципальной собственности в собственность
субъекта РФ Постановлением Правительства РФ установлена необ-
ходимость представления следующих документов:

а) предложение органа государственной власти субъекта РФ или
органа местного самоуправления о передаче имущества субъекта РФ
или муниципального имущества в федеральную собственность,
предложение органа местного самоуправления о передаче муници-
пального имущества в собственность субъекта РФ или предложение
органа государственной власти субъекта РФ о передаче имущества
субъекта РФ в муниципальную собственность;

б) выписка из реестра государственного (муниципального) иму-
щества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе;

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на
предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том числе о за-
регистрированных правах на земельные участки в случае, если они
предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), выданная
не ранее чем за один месяц до ее направления в Федеральное аген-
тство по управлению федеральным имуществом или уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти субъекта РФ,
осуществляющий полномочия собственника имущества;

г) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих,
что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления государственному
(муниципальному) унитарному предприятию, государственному (му-
ниципальному) учреждению соответственно (представляются в случае
отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

д) документы, подтверждающие право собственности субъекта РФ,
муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные
участки как самостоятельные объекты (представляются в случае отсут-
ствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

е) справка организации, осуществляющей государственный тех-
нический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов гра-
достроительной деятельности, о технических характеристиках и
адресах предлагаемых к передаче объектов – в случае передачи от-
дельных помещений в зданиях в целях индивидуализации предлага-
емого к передаче имущества;

ж) кадастровая карта (план) земельного участка как самостоя-
тельного объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индивиду-
ализации;
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з) согласие (письмо) государственного (муниципального) пред-
приятия, государственного (муниципального) учреждения на пере-
дачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления соответственно, с подтвержде-
нием полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего
такое письмо);

и) заверенная в установленном порядке копия устава государ-
ственного (муниципального) предприятия, государственного (муни-
ципального) учреждения, предлагаемых к передаче, либо имущество
которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления соответственно, предлагается к передаче;

к) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц в отношении государственного (муниципального) предприятия,
государственного (муниципального) учреждения, предлагаемых к
передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления соответ-
ственно, предлагается к передаче;

л) бухгалтерский баланс государственного (муниципального)
предприятия, государственного (муниципального) учреждения – в
случае их передачи как имущественных комплексов;

м) документы, подтверждающие фактическое использование
предлагаемого к передаче имущества, – в случае, если указанное
имущество необходимо для обеспечения деятельности федеральных
органов государственной власти, федеральных государственных слу-
жащих, работников федеральных государственных унитарных пред-
приятий и федеральных государственных учреждений, включая не-
жилые помещения для размещения указанных органов, предприя-
тий и учреждений;

н) документы, подтверждающие фактическое использование
предлагаемого к передаче имущества, – в случае принятия решения
о передаче имущества из собственности субъекта РФ в муниципаль-
ную собственность и из муниципальной собственности в собствен-
ность субъекта РФ, если указанное имущество используется орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными унитарными предприятиями, государственными и муни-
ципальными учреждениями в целях, необходимых для осуществле-
ния их полномочий и обеспечения их деятельности согласно соот-
ветствующим федеральным законам;

о) предложение федерального органа исполнительной власти о
передаче в федеральную собственность имущества с обоснованием
необходимости осуществления передачи такого имущества и с ука-
занием организации, за которой предлагается осуществить закреп-
ление имущества (на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления), либо предложение органа государственной влас-
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ти субъекта РФ о передаче в собственность субъекта РФ имущества
с обоснованием необходимости осуществления передачи такого
имущества и с указанием организации, за которой предлагается зак-
репление имущества;

п) обращение федерального государственного предприятия, фе-
дерального государственного учреждения или государственного
предприятия, государственного учреждения субъекта РФ о приня-
тии имущества в федеральную собственность, собственность
субъекта РФ соответственно в случае, если федеральным органом
исполнительной власти, органом государственной власти субъекта
РФ, в ведении которого находится такая организация, предлагается
закрепление имущества за ней;

р) заверенная в установленном порядке копия устава организа-
ции, за которой предлагается закрепление имущества;

с) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц в отношении организации, за которой предлагается закрепле-
ние имущества.

Кроме того, при передаче таких сложных объектов как имуще-
ственный комплекс (федеральных государственных унитарных
предприятий, федеральных государственных учреждений, государ-
ственных предприятий (учреждений) субъекта РФ, муниципальных
предприятий (учреждений)) наряду с перечисленными выше доку-
ментами должен представляться перечень указанных предприятий
и учреждений по установленной форме, а также перечень недвижи-
мого имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ве-
дения либо оперативного управления.

Все вышеперечисленные перечни документов должны представ-
ляться в двух экземплярах, один из которых – на магнитном носителе.

Решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъектов РФ или муниципальную собственность и
из собственности субъектов РФ и муниципальной собственности в
федеральную собственность принимаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собствен-
ника имущества, если иное не установлено Правительством РФ.

Решения о передаче имущества из собственности субъектов РФ
в муниципальную собственность и из муниципальной собственно-
сти в собственность субъектов РФ принимаются уполномоченными
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ,
осуществляющими полномочия собственника имущества. Данны-
ми решениями утверждаются перечни передаваемых государствен-
ных или муниципальных унитарных предприятий, государственных
или муниципальных учреждений, право собственности на которые
переходит к другому собственнику государственного или муници-
пального имущества в соответствии со статьей 300 ГК РФ, а также
иного имущества.
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Вышеперечисленные решения в соответствии с законом явля-
ются основаниями возникновения права собственности на имуще-
ство, включенное в утвержденные перечни. Ликвидация государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений как юридических лиц, а также
регистрация права государственной или муниципальной собствен-
ности на их имущественные комплексы как объекты недвижимости
при передаче имущества не требуется.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие передачу имущества, обязаны передать, а
органы государственной власти и органы местного самоуправления,
осуществляющие принятие имущества, обязаны принять передава-
емое имущество на основании решений органов государственной
власти в соответствии с передаточным актом, в котором указывают-
ся наименования и места нахождения передаваемых государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий и государственных
и муниципальных учреждений.

Передаточный акт, подписанный уполномоченным лицом орга-
на государственной власти, осуществляющего передачу имущества,
или уполномоченным лицом органа местного самоуправления, осу-
ществляющего передачу имущества, в трехдневный срок после при-
нятия решений заказным письмом с описью вложения направляет-
ся органу государственной власти или органу местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие имущества.

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченным ли-
цом органа государственной власти, осуществляющего принятие
имущества, или уполномоченным лицом органа местного самоуп-
равления, осуществляющего принятие имущества, и представлен
органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния, осуществляющим передачу имущества, в трехнедельный срок.

Подписанный передаточный акт в недельный срок с даты по-
ступления органу государственной власти или органу местного са-
моуправления, осуществляющим передачу имущества, представля-
ется указанными органами уполномоченным органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления для утверждения и
внесения изменений в реестр государственного имущества и реестр
муниципального имущества.

В случае если в установленный срок передаточный акт не под-
писан и (или) не представлен органу государственной власти или
органу местного самоуправления, осуществляющим передачу иму-
щества, передаточный акт утверждается уполномоченным органом
в одностороннем порядке.

Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное обра-
зование, в собственность которых передано имущество, несут бре-
мя его содержания с даты возникновения права собственности.
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Права на находящиеся в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов РФ или муниципальной собственности объекты
недвижимости регистрируются одновременно с правами на земель-
ные участки, на которых расположены данные объекты недвижи-
мости, на основании решений органов государственной власти,
подписанных передаточных актов и иных документов, предусмот-
ренных законодательством РФ.

Передача имущества, закрепленного за государственными или
муниципальными учреждениями или предприятиями, в соответ-
ствии с законом (ФЗ № 122) может быть осуществлена исключи-
тельно с согласия указанных учреждений или предприятий. В этом
случае от передающей стороны передаточный акт подписывается
уполномоченным лицом предприятия или визируется уполномочен-
ным лицом учреждения.

Право собственности на имущество, передаваемое в порядке
перераспределения имущества, установленном ФЗ № 122, возника-
ет с даты, которая указана в принимаемых решениях о передаче
имущества.

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что
порядок перераспределения имущества, установленный положени-
ями части 11 статьи 154 ФЗ № 122 не распространяется на отноше-
ния, возникающие при разграничении государственной собствен-
ности на землю. В отношении разграничения государственной соб-
ственности на землю применяются нормы Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации».

Правовой особенностью перераспределения имущества между
публично-правовыми образованиями является также и то, что к
правоотношениям, возникающим при передаче имущества в рам-
ках вышеописанной процедуры, нормы ГК РФ и Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», в том числе определяющие момент возникно-
вения права собственности на имущество, применяются в части, не
противоречащей положениям части 11 статьи 154 Федерального за-
кона № 122-ФЗ.

При осуществлении процедуры перераспределения имущества
следует обратить внимание на такой момент, как сроки ее проведе-
ния. В первоначальной редакции ФЗ № 131 было установлено, что
процедура перераспределения имущества должна быть завершена в
срок до 1 января 2006 г. Однако в связи с внесением в ФЗ № 131
поправок, касающихся установления в стране переходного периода
по введению в действие данного закона, сроки проведения проце-
дуры перераспределения были изменены. В настоящее время в со-
ответствии с требованиями статьи 85 ФЗ № 131 процедура безвоз-
мездной передачи имущества между органами государственной вла-
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сти и органами местного самоуправления должна быть осуществле-
на до 1 января 2008 г. Кроме того, в переходный период до регистра-
ции возникающего в процессе перераспределения права собствен-
ности на имущество органы местного самоуправления вправе без-
возмездно использовать указанное имущество для исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения.

ПРАКТИКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РФ

Федеральные органы исполнительной власти и органы государ-
ственной власти субъектов РФ приступили к перераспределению
имущества уже в 2004 году, однако в разных субъектах РФ данный
процесс осуществляется по-разному.

Практика показывает, что все многообразие решений, прини-
маемых в субъектах РФ по вопросу перераспределения имущества,
можно разделить на три основных варианта.

Во-первых, часть субъектов РФ, органы государственной власти
которых не намерены форсировать процесс наделения органов мест-
ного самоуправления вновь образованных поселений полномочия-
ми по решению вопросов местного значения, осуществляет пере-
распределение имущества в основном между органами государ-
ственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления
муниципальных районов. Предполагается, что полученное органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов государ-
ственное имущество будет в дальнейшем разграничено между райо-
ном и поселениями, но уже при проведении иной процедуры.

В частности, в концепции разграничения полномочий и имуще-
ства Новосибирской области определено, что областная админист-
рация передает все имущество, находящееся в государственной соб-
ственности, на уровень муниципальных районов. Дальнейшая пе-
редача имущества поселениям должна осуществляться уже на
районном уровне. Подобная позиция делает более субъективным и
конфликтным решение вопроса о разграничения имущества между
муниципальными образованиями разных типов.

Во-вторых, в части субъектов РФ отдельные виды государствен-
ного имущества, которые в соответствии с положениями ФЗ № 131
должны были быть переданы в муниципальную собственность, ис-
ключаются из процедуры перераспределения как посредством ак-
ционирования (и другими способами передачи в частную собствен-
ность), так и посредством перепрофилирования объектов.

Например, в Калужской области ГУП «Калугаоблводоканал»
фактически преобразовано в ООО «Калугаоблводоканал», что с од-
ной стороны сохранило производственные мощности данной
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организации (имущество не было перераспределено между десятка-
ми муниципальных образований), с другой стороны, муниципаль-
ные образования потеряли возможность эффективно и самостоя-
тельно решать вопросы местного значения в сфере водоснабжения
и водоотведения.

Другой пример. Администрация Ставропольского края отказа-
лась решать вопрос о передаче центральной районной больницы
(ЦРБ) г. Буденновска в муниципальную собственность. На момент
возникновения спора ЦРБ находилась в краевой собственности.
Сегодня министерство здравоохранения Ставропольского края не
хочет передавать больницу в муниципальную собственность, не-
смотря на то, что данная больница предоставляет первичную ме-
дико-санитарную помощь. Министерство переименовало ЦРБ в
специализированный центр по оказанию медицинских услуг и ос-
тавило ее в государственной собственности. Таким образом, пол-
номочия городского округа по предоставлению населению первич-
ной медико-санитарной помощи фактически осуществляет госу-
дарственное учреждение. Муниципальное образование вынуждено
было апеллировать к помощи федеральных структур для решения
этого вопроса, но ситуация осталась без изменений. Аргументом,
выдвигаемым Минздравом Ставропольского края в пользу закреп-
ления существующего порядка, является то, что данная больница
обслуживает кроме жителей городского округа также часть населе-
ния муниципального района.

В-третьих, некоторые субъекты РФ значительную часть работ
по перераспределению имущества осуществили в 2005 г., пы-
таясь выполнить требование ФЗ № 131 и завершить процедуру к
1 января 2006 г.

Итак, можно утверждать, что реализация реформы местного са-
моуправления в различных регионах выявила ряд проблем, связан-
ных с разграничением полномочий и перераспределением имуще-
ства, которые должны быть тщательным образом изучены и учтены
при дальнейшем совершенствовании действующего федерального
и регионального законодательства.

ПРАВОВЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В РФ

Практика начавшегося применения процедур перераспределе-
ния имущества между органами государственной власти и органами
местного самоуправления уже сейчас выявила ряд проблем затруд-
няющих реализацию требований ФЗ № 131. Так, некоторые экс-
перты считают одной из подобных проблем проблему классифика-
ции объектов муниципального имущества, а также проведение про-
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цедуры первоначальной регистрации права собственности на объек-
ты, которое возникло у муниципальных образований до введения в
действие ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

Первоначально разграничение имущества между государствен-
ными органами и органами местного самоуправления осуществля-
лось в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ
№ 3020-1 от 27.12.1991 (в ред. Постановления ВС РФ от 24.12.93
№5475-1), которое действует до настоящего времени. В связи с этим
классификация объектов муниципальной собственности до сегод-
няшнего дня осуществляется фактически в соответствии с прило-
жением 3 к данному постановлению. Между тем подходы к разгра-
ничению имущества в указанном постановлении не соответствуют
модели разграничения, предусмотренной в ФЗ № 131, так как опи-
раются на одноуровневую модель местного самоуправления. Решить
данную проблему могло бы принятие специального федерального
закона о государственной и муниципальной собственности, кото-
рый мог бы упорядочить отношения в сфере правового регулирова-
ния вопросов, связанных с использованием государственного и му-
ниципального имущества.

Другая проблема связана с тем, что ранее в соответствии с рас-
поряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г. №114-рп регистра-
ция муниципального имущества осуществлялась соответствующим
комитетом по управлению имуществом на основании перечня
объектов, первоначально утвержденного советом народных депута-
тов города или района, а затем подтвержденного решением соответ-
ствующего субъекта РФ. С введением в действие Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» все объекты, учет которых осуществлялся в
соответствии с порядком, обозначенным в упомянутом распоряже-
нии Президента РФ, стали подлежать регистрации в порядке, ут-
вержденном указанным федеральным законом. Таким образом,
органы местного самоуправления до передачи объектов муници-
пальной собственности субъекту РФ, Российской Федерации или
другому муниципальному образованию должны зарегистрировать
ранее возникшие права на данный объект в Едином государствен-
ном реестре прав. Иначе они не смогут зарегистрировать переход
права собственности на объекты недвижимого имущества, если бу-
дут планировать то или иное действие по их отчуждению (напри-
мер, передавать их в государственную собственность или в муници-
пальную собственность иных муниципальных образований).

Далее органам местного самоуправления необходимо будет за-
регистрировать право муниципальной собственности на объекты,
переданные им из государственной собственности или муниципаль-
ной собственности иных муниципальных образований. Кроме того,
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в случае изменения наименования муниципального образования в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
придется вносить соответствующие изменения по всем видам не-
движимого имущества, зарегистрированного в собственности дан-
ного муниципального образования.

Регистрация права собственности на объекты, право собствен-
ности на которые возникло у муниципальных образований до вве-
дения в действие Федерального закона «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», осуществля-
ется бесплатно. После введения в действие указанного федерального
закона государственная регистрация прав требует уплаты госпош-
лины. До недавнего времени пошлина не дифференцировалась, се-
годня же законодатель установил существенную льготу по госпош-
лине для органов местного самоуправления (наряду с федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов РФ). Сегодня сумма госпошлины составляет 100
рублей за одно регистрационное действие.

С учетом того, что по каждому передаваемому объекту госпош-
лина будет взиматься 2–3 раза – за регистрацию права собственно-
сти, за переход права собственности, за прекращение права соб-
ственности, – то снижение размера госпошлины до символической
суммы представляется своевременным и оправданным действием.
Вместе с тем для целей государственной регистрации права соб-
ственности органы местного самоуправления должны предоставить:

• кадастровый план земельного участка, на котором расположен
передаваемый объект недвижимости;

• план такого объекта недвижимости с кадастровым номером;
• сведения о реальной стоимости данного объекта.
Как правило, таких документов у органов местного самоуправ-

ления в наличии не имеется, и поэтому дополнительно к уплате гос-
пошлин они должны будут понести расходы по подготовке указан-
ных документов. Все эти работы выполняются лицензированными
организациями и организациями, аккредитованными Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости. И в том и в другом
случае услуги приобретаются на рынке.

Кроме того, возникают сопутствующие расходы по перерегист-
рации некоторого движимого имущества передаваемых предприя-
тий и учреждений (автотранспортные средства, абонентские теле-
фонные номера и т. п.), а также расходы на лицензирование и акк-
редитацию новых организаций-собственников, осуществляющих те
или иные виды соответствующей деятельности.

Участники семинара Конгресса муниципальных образований
(7–8 июня 2005 г.) – руководители КУМИ из 50 городов России –
отмечали, что регистрация муниципального имущества сегодня во
многих муниципальных образованиях приостановилась из-за боль-
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ших расходов, которые должны взять на себя муниципальные бюд-
жеты в связи с осуществлением государственной регистрации объек-
тов собственности. Проблему усугубляет необходимость приема ве-
домственного жилого фонда, особенно в тех случаях, когда в пере-
даваемых многоквартирных домах часть квартир приватизирована
гражданами.

Органы местного самоуправления в этом случае должны осуще-
ствлять поквартирный и даже покомнатный прием неприватизиро-
ванных жилых помещений в муниципальную собственность. Такой
прием жилых помещений необходимо осуществить и по всему жи-
лищному фонду муниципального образования, так как сегодня «на
балансе» и в хозяйственном ведении (оперативном управлении)
жилищных организаций находятся жилые дома, часть помещений в
которых принадлежит муниципалитету, в то время как другая часть
помещений находится в собственности физических и юридических
лиц. Следовательно, возникает огромное количество объектов, ко-
торые надо «снять с учета» в связи с тем, что они находятся в част-
ной собственности физических лиц.

Возникает проблема разграничения объектов собственности
муниципальных юридических лиц в связи с обременением после-
дних кредиторской задолженностью.

Подобная проблема есть как в социальной сфере по кредиторс-
кой задолженности за коммунальные или иные приобретенные ус-
луги, так и в сфере ЖКХ. Однако учреждения социальной сферы
как объект собственности передаются полностью, поэтому в пере-
даточном акте порядок погашения задолженности может быть про-
писан достаточно четко.

В сфере же жилищно-коммунального хозяйства объекты соб-
ственности могут передаваться не только целиком, но и делиться
между поселениями с учетом разделительного баланса, составляе-
мого в ходе реорганизации муниципального предприятия, которое
ранее обслуживало несколько поселений. В последнем случае воз-
никает достаточно острый вопрос, касающийся погашения задол-
женности муниципальных организаций, т.е. их взаимоотношений с
кредиторами.

Статья 60 ГК РФ защищает права кредиторов при реорганиза-
ции (например, разделении) юридических лиц-должников. Учре-
дители юридического лица или орган, принявшие решение о реор-
ганизации юридического лица, обязаны письменно (за 30 дней со
дня принятия решения о реорганизации) уведомить об этом всех
кредиторов реорганизуемого юридического лица. В противном слу-
чае государственная регистрация реорганизованного предприятия
или учреждения не будет произведена.

В соответствии с ГК РФ для государственной регистрации реор-
ганизуемое юридическое лицо представляет передаточный акт и раз-
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делительный баланс, содержащие сведения по всем обязательствам
реорганизованного предприятия в отношении всех его кредиторов и
должников, в том числе и обязательства, оспариваемые сторонами.

Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником
по которому является это юридическое лицо. При этом если раздели-
тельный баланс не дает возможности определить правопреемника ре-
организованного юридического лица, то вновь возникшие юридичес-
кие лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорга-
низованного юридического лица перед его кредиторами.

Существует опасность, что часть кредиторов при реорганизации
и передаче имущества организаций-должников от муниципальных
образований в государственную собственность или от муниципаль-
ных районов в собственность поселений потребует досрочного ис-
полнения обязательств, по которым предприятие является должни-
ком, а также возмещения убытков. Кредиторы могут не захотеть
иметь дело с новым собственником – Российской Федерацией или
субъектом РФ или не будут уверены в платежеспособности новых
собственников – поселений. Следовательно, потребуются допол-
нительные финансовые средства соответствующих бюджетов для
досрочного погашения задолженности реорганизуемых или переда-
ваемых муниципальных организаций.
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Перераспределение имущества – безвозмездная передача муници-
пального имущества от муниципальных образований субъектам РФ
и Российской Федерации, а также передача государственного иму-
щества от Российской Федерации и субъектов РФ муниципальным
образованиям.

Разграничение имущества – перераспределение муниципального
имущества между муниципальными районами и городскими, сель-
скими поселениями и городскими округами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года).

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

 3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. –
Ст. 3822.



63

 4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации: Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 35. –
Ст. 3506.

 5. О приватизации государственного и муниципального имущества: Фе-
деральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. – 2002. – № 4. – Ст. 251.

 6. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Феде-
ральный закон от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1998. – № 15. – Ст. 1695.

 7. Бабун Р.В. Современные тенденции изменения состава и функций му-
ниципальной собственности // Имущественные отношения в Российс-
кой Федерации. – № 9(36). – 2004.

 8. Демократизация муниципальной власти. Опыт г. Пушкина: Сборник
материалов // Под общей редакцией Э. Маркварта. – СПб., 2003.

 9. Замотаев А.А. Местное самоуправление: основные понятия и термины. –
М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2002.

10. Широков А.Н. Федеральное законодательство России о местном само-
управлении: Учебное пособие. – СПб., 2002.



64

Тема 1.4

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ

И ПОСЕЛЕНИЯМИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Осуществление реформы местного самоуправления, основным
содержанием которой должно стать создание муниципальных об�
разований в границах городских и сельских поселений, а также за�
конодательное установление пределов компетенции органов мест�
ного самоуправления с соответствующим финансовым обеспечени�
ем, неизбежно должно было привести к рассмотрению проблемы
наделения вновь образуемых муниципальных образований имуще�
ством, необходимым для решения ими вопросов местного значения.

К моменту принятия Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) в субъектах
РФ сложилось две основных модели организации местного самоуп�
равления.

В соответствии с первой моделью основным и единственным
уровнем местного самоуправления являются районы. Во второй
модели основной уровень местного самоуправления – это городс�
кие и сельские поселения, а районы являются уровнем государ�
ственной власти субъекта РФ. Между указанными двумя моделями
существовало еще несколько смешанных форм организации мест�
ного самоуправления, но в подавляющем числе субъектов РФ реа�
лизовывалась одноуровневая система организации местной власти.

Еще на стадии разработки ФЗ № 131 перед авторами стояла про�
блема реформирования существующей одноуровневой системы
организации местного самоуправления в двухуровневую. Для реше�
ния этой проблемы в текст ФЗ № 131 был включен специальный
раздел, регулирующий правовые механизмы формирования муни�
ципальных образований в субъектах РФ и процедуры разграниче�
ния имущества, финансовых ресурсов и обязательств, правопреем�
ства и т. п. в переходный период. Первоначально в ФЗ № 131 пере�
ходный период устанавливался до 1 января 2006 г., сегодня этот срок
продлен до 1 января 2009 г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

В силу требований пункта 7 статьи 85 ФЗ № 131 Правительству
РФ поручалось в срок до 1 января 2005 г. утвердить порядок перерас�
пределения имущества между Российской Федерацией, субъектами
РФ, муниципальными образованиями, а также порядок разграниче�
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, меж�
ду муниципальными районами, поселениями, городскими округами
в соответствии с установленным данным законом разграничением
вопросов местного значения и положениями статьи 50 ФЗ № 131.

Под термином «разграничение имущества» в ФЗ № 131 понима�
ется процедура изменения правовой принадлежности (статуса)
объектов муниципального имущества, находящегося в муниципаль�
ной собственности, между муниципальным районом, городским
округом, поселениями, посредством которой осуществляется без�
возмездная передача прав собственности на объект муниципально�
го имущества от одного муниципального образования к другому
муниципальному образованию.

Разграничение муниципального имущества между муниципаль�
ным районом, городским округом, поселениями должно проводить�
ся в целях обеспечения законности использования отдельных
видов имущества муниципальным районом, городским округом и
поселениями, сохранности, развития, эффективного функциониро�
вания и использования объектов муниципального имущества в ин�
тересах населения, проживающего в муниципальных образовани�
ях, для наиболее полного материального обеспечения исполнения
возложенных на органы местного самоуправления муниципально�
го района, городского округа, поселения полномочий по решению
вопросов местного значения.

В силу целого ряда объективных обстоятельств Правительство
РФ не смогло в установленный указанным законом срок опреде�
лить порядок разграничения имущества. Кроме того, более внима�
тельное изучение данной проблемы привело многих экспертов к
выводу, что процедура разграничения имущества между муници�
пальными образованиями должны быть описана в федеральном за�
коне, так как реализация данной процедуры сопряжена с решением
вопросов изъятия имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности, возникновения у муниципальных образований права на
имущество, государственной регистрации прав и т. п.

Результатом многочисленных дискуссий стало принятие Феде�
рального закона от 31 декабря 2005 г. № 199�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
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связи с совершенствованием разграничения полномочий», который
вносил изменения в значительное количество федеральных законов,
в том числе в статью 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122�ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий�
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако�
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода�
тельных (представительных) и исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – ФЗ № 122), в части установления порядка раз�
граничения имущества, находящегося в муниципальной собствен�
ности, между муниципальными районами, поселениями, городски�
ми округами.

Пунктом 11.1 статьи 154 ФЗ № 122 был установлен следующий
порядок разграничения имущества между муниципальными обра�
зованиями.

1. Разграничение имущества осуществляется между:
• вновь образованными городскими, сельскими поселениями и

муниципальным районом, в границах которого они образо�
ваны; вновь образованным муниципальным районом и распо�
ложенными в его границах городскими, сельскими поселе�
ниями;

• вновь образованными муниципальными образованиями в слу�
чае разделения муниципального образования;

• муниципальным районом и городским округом в случае наде�
ления городского поселения, входящего в границы муници�
пального района, статусом городского округа;

• муниципальными образованиями в случае изменения их гра�
ниц, влекущего за собой отнесение территорий отдельных на�
селенных пунктов одного муниципального образования к тер�
ритории другого муниципального образования.

2. До 1 января 2009 г. разграничение имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между вновь образованными
поселениями и муниципальными районами, в состав которых они
входят, осуществляется законом субъекта РФ, определяющим по�
рядок решения вопросов местного значения в указанных муници�
пальных образованиях в соответствии с ФЗ № 131.

3. Органы местного самоуправления своими решениями утвер�
ждают перечни передаваемого имущества, включающие в себя
муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреж�
дения, которые подлежат передаче, а также иного имущества.

4. Законы субъектов РФ о разграничении имущества, находяще�
гося в муниципальной собственности, между муниципальными рай�
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онами, поселениями, городскими округами принимаются по согла�
сованным предложениям соответствующих органов местного само�
управления. Не разрешенные в процессе согласования споры регу�
лируются законом субъекта РФ о разграничении указанного иму�
щества.

5. Органы местного самоуправления, наделенные в установлен�
ном порядке соответствующими полномочиями по передаче (при�
нятию) имущества, в установленный срок после вступления в силу
закона субъекта РФ передают (принимают) имущество в муници�
пальную собственность, их уполномоченные лица подписывают
передаточный акт о принятии имущества в муниципальную соб�
ственность.

При необходимости изменения в учредительные документы пе�
редаваемых (принимаемых) муниципальных предприятий и учреж�
дений вносятся в двухмесячный срок.

Орган местного самоуправления, владеющий имуществом, под�
лежащим передаче, обязан передать его, а орган местного самоуп�
равления, в собственность которого указанное имущество переда�
ется, обязан его принять на основании закона субъекта РФ в трех�
недельный срок после вступления данного закона в силу. В случае
если устав хотя бы одного муниципального образования не утверж�
ден в течение указанного срока, этот срок отсчитывается со дня ут�
верждения указанного устава.

6. Основанием возникновения права собственности муници�
пального образования, принявшего имущество, является закон
субъекта РФ.

Право собственности на имущество, передаваемое в порядке,
установленном ФЗ № 122, возникает с момента, устанавливаемого
законом субъекта РФ.

7. Муниципальное образование, имущество которого передано,
несет субсидиарную ответственность по обязательствам переданных
им учреждений и казенных предприятий, возникшим до перехода
права собственности.

8. К правоотношениям, возникающим при разграничении му�
ниципального имущества нормы ГК РФ и ФЗ № 122, определяю�
щие момент возникновения права собственности на имущество,
применяются в части, не противоречащей положениям части 11.1
статьи 154 ФЗ № 122.

Определив вышеперечисленные требования к порядку разгра�
ничения имущества между муниципальными образованиями феде�
ральный законодатель ответил лишь на часть вопросов, возникаю�
щих при практической реализации процедуры разграничения иму�
щества. Вопросы, которые не были решены в ФЗ № 122, требуют
осмысления и дальнейшего правового регулирования. К таким воп�
росам, в частности, относятся следующие.
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1. Каков порядок составления перечней имущества, подлежаще�
го разграничению?

2. Каков порядок согласования перечней имущества?
3. Может ли в перечень имущества, подлежащего разграниче�

нию, включаться имущество, право собственности на которое не
было ранее зарегистрировано в установленном законом порядке?

4. Какое из муниципальных образований должно нести расходы
по оформлению и технической инвентаризации передаваемого
(принимаемого) имущества?

5. Какова процедура принятия закона субъекта РФ, устанавли�
вающего разграничение прав собственности на муниципальное
имущество?

6. Каков порядок оформления прав на земельные участки, рас�
положенные под объектами недвижимости, подлежащие разграни�
чению?

Все вышеперечисленные и другие вопросы, которые возникают у
специалистов органов государственной власти субъектов РФ и му�
ниципальных образований, должны быть разрешены посредством
принятия региональных и муниципальных правовых актов, прини�
маемых соответствующими органами в пределах своей компетенции
и в рамках действующего законодательства.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В статье 85 ФЗ № 131 были не только установлены требования о
необходимости разграничения имущества, но и утверждены поло�
жения о порядке правопреемства и о разграничении имуществен�
ных обязательств между существовавшими на момент вступления в
силу закона и вновь образованными муниципальными образовани�
ями. В пункте 10 статьи 85 данного закона говорится о том, что
«органы местного самоуправления вновь образованных муници�
пальных образований являются правопреемниками органов мест�
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц, осуществлявших на территориях
указанных муниципальных образований полномочия по решению
вопросов местного значения на основании законодательных актов
Российской Федерации, с даты, начиная с которой, указанные орга�
ны местного самоуправления приступают к исполнению полномо�
чий в соответствии с положениями части 5 статьи 84 Федерального
закона № 131�ФЗ». При этом имущественные обязательства орга�
нов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
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образований, возникающие в силу правопреемства, должны опре�
деляться передаточным (разделительным) актом. Порядок и сроки
составления данного передаточного (разделительного) акта устанав�
ливаются Правительством РФ, а сам акт утверждается законом
субъекта РФ.

Во исполнение требований федерального закона Правительство
РФ приняло постановление № 903 от 31 декабря 2004 г. «Об утверж�
дении Правил составления передаточного (разделительного) акта по
имущественным обязательствам органов местного самоуправления»
(редакция данного документа была уточнена Постановлением Пра�
вительства РФ от 02.08.2005 № 485). Утвержденными указанным
документом Правилами установлен порядок и сроки составления
органами местного самоуправления передаточного (разделительно�
го) акта по имущественным обязательствам органов местного само�
управления муниципальных образований, возникающим в силу
правопреемства, в соответствии ФЗ № 131.

В Правилах составления передаточного (разделительного) акта
по имущественным обязательствам органов местного самоуправле�
ния (далее – Правила) под имущественными обязательствами орга�
нов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований, возникающими в силу правопреемства, понимается
совокупность долговых обязательств муниципальных образований,
включенных в объем муниципального долга в соответствии с бюд�
жетным законодательством РФ, и кредиторская задолженность му�
ниципальных бюджетных учреждений.

В соответствии с Правилами разграничение обязательств осу�
ществляется между органами местного самоуправления муници�
пальных образований, осуществляющих полномочия по решению
вопросов местного значения в периоды, установленные частями 3,
4 и 5 статьи 84 ФЗ № 131, и органами местного самоуправления
вновь образованных муниципальных образований в части решения
вопросов местного значения, входящих в компетенцию муници�
пальных образований в соответствии со статьями 14�16 ФЗ № 131.

Правилами также установлено, что органы местного самоуправ�
ления вновь образованных муниципальных образований являются
правопреемниками органов местного самоуправления и должност�
ных лиц местного самоуправления, иных органов и должностных
лиц, осуществлявших на территориях указанных муниципальных
образований полномочия по решению вопросов местного значения
на основании законодательных актов РФ, с даты, начиная с кото�
рой указанные органы местного самоуправления приступают к осу�
ществлению полномочий в соответствии с частью 5 статьи 84 ФЗ
№ 131.

Разграничение обязательств должно оформляться органами ме�
стного самоуправления, выступающими от имени муниципальных
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образований, путем составления передаточного (разделительного)
акта по разделяемым (передаваемым, принимаемым) обязатель�
ствам, определяющего имущественные обязательства органов мес�
тного самоуправления вновь образованных муниципальных обра�
зований, возникающие в силу правопреемства.

Основаниями для разграничения обязательств являются вступ�
ление в силу закона субъекта РФ об определении границы вновь
образуемого муниципального образования в связи с изменением
границы, преобразованием ранее образованного на этой террито�
рии муниципального образования в соответствии со статьями 12 и
13 ФЗ № 131, а также наличие муниципального долга и (или) кре�
диторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.
Заметим, что в данном случае речь идет лишь о кредиторской за�
долженности тех бюджетных учреждений, которые будут переданы
вновь образованному муниципальному образованию в процессе
разграничения имущества.

Наделение законом субъекта РФ городских и сельских населен�
ных пунктов, расположенных в границах района, являющегося му�
ниципальным образованием на день, установленный в соответствии
с пунктом 3 статьи 84 ФЗ № 131, статусом городских, сельских по�
селений согласно пункту 1 части 1 статьи 85 данного закона не яв�
ляется основанием для разграничения долговых обязательств меж�
ду муниципальным районом и расположенными в его границах по�
селениями.

Передаточный (разделительный) акт составляется по состоянию
на 1 января 2006 г., а для муниципальных образований, органы ме�
стного самоуправления которых сформированы в соответствии
с положениями частей 3 и 5 статьи 84 ФЗ № 131, на дату, начиная
с которой органы местного самоуправления приступают к осуще�
ствлению своих полномочий, и содержит следующую информацию:

а) наименование, местонахождение и реквизиты органов мест�
ного самоуправления, выступающих от имени муниципальных об�
разований;

б) наименование и реквизиты муниципальных правовых актов,
определяющих статус органов местного самоуправления;

в) фамилии, имена и отчества должностных лиц органов мест�
ного самоуправления, осуществляющих подписание передаточного
(разделительного) акта от имени муниципальных образований, а
также наименование, дату и номер нормативного правового акта,
устанавливающего полномочия соответствующих должностных лиц
органов местного самоуправления;

г) перечень и объемы разграничиваемых (передаваемых, прини�
маемых) обязательств на основе данных муниципальной долговой
книги и решения о местном бюджете на 2005 год, в соответствии с
которыми определяются состав и стоимость обязательств по состо�
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янию на 1 января 2006 г., а для муниципальных образований, орга�
ны местного самоуправления которых сформированы в соответ�
ствии с положениями частей 3 и 5 статьи 84 ФЗ № 131, на дату, на�
чиная с которой, органы местного самоуправления приступают к
осуществлению своих полномочий;

д) акты (описи) инвентаризации обязательств и сверки расчетов
по обязательствам, проведенной перед составлением передаточно�
го (разделительного) акта, подтверждающие наличие, достоверность
и стоимость обязательств;

е) сведения о кредиторской задолженности муниципальных
бюджетных учреждений, отраженной в соответствующей отчетнос�
ти и (или) подтвержденной актами сверки.

Вместе с передаточным (разделительным) актом органу местно�
го самоуправления муниципального образования, принимающему
обязательства, передаются по описи все оригиналы документов, ка�
сающихся возникновения обязательств и расчетов по ним.

При объединении муниципальных образований обязательства
органов местного самоуправления каждого из них консолидируют�
ся. Консолидация обязательств оформляется в виде передаточного
акта.

При разделении муниципального образования, влекущем за со�
бой образование двух и более муниципальных образований, в том
числе путем изменения статуса городского поселения в связи с на�
делением его статусом городского округа либо лишением его стату�
са городского округа, разделение (передача, принятие) обязательств
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и оформ�
ляется в виде передаточного (разделительного) акта.

При разграничении обязательств могут учитываться такие кри�
терии, как объем доходов либо расходов местного бюджета на душу
населения, численность населения муниципального образования,
целевое назначение заемных средств и другие.

Передаваемый (принимаемый) вновь образованным муници�
пальным образованием объем долговых обязательств не должен пре�
вышать требований бюджетного законодательства РФ в части уста�
новления предельного объема муниципального долга.

Задолженность муниципальных бюджетных учреждений учиты�
вается в составе задолженности муниципальных образований, в ве�
дении которых находятся указанные учреждения.

Орган исполнительной власти субъекта РФ в случае наличия
оснований для разграничения обязательств, предусмотренных пун�
ктом 4 Правил, по инициативе органа местного самоуправления
муниципального образования, передающего обязательства, в месяч�
ный срок со дня формирования в установленном порядке структу�
ры органов местного самоуправления вновь образованного муни�
ципального образования создает комиссию для составления и под�
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писания передаточного (разделительного) акта (далее – комиссия),
утверждает регламент ее работы и состав.

Комиссия формируется из числа членов представительных ор�
ганов соответствующих муниципальных образований (в равном ко�
личестве от каждого муниципального образования), глав соответ�
ствующих муниципальных образований, глав и должностных лиц
местных администраций (исполнительно�распорядительных орга�
нов соответствующих муниципальных образований), руководителей
контрольных органов соответствующих муниципальных образова�
ний и иных органов местного самоуправления, предусмотренных
уставами муниципальных образований и обладающих собственны�
ми полномочиями по решению вопросов местного значения, упол�
номоченных должностных лиц кредитора и (или) получателя муни�
ципальных гарантий, должностного лица органа исполнительной
власти субъекта РФ, возглавляющего комиссию.

Комиссия рассматривает вопросы инвентаризации задолженно�
сти, устанавливает критерии, применяемые при разграничении обя�
зательств, составляет проект передаточного (разделительного) акта.

Передаточный (разделительный) акт подлежит подписанию все�
ми членами комиссии в двухмесячный срок со дня создания комис�
сии, но не позднее 1 января 2006 г., а для муниципальных образова�
ний, органы местного самоуправления которых сформированы в
соответствии с положениями частей 3 и 5 статьи 84 ФЗ № 131, – не
позднее даты, начиная с которой, органы местного самоуправления
приступают к осуществлению своих полномочий, и направляется в
недельный срок соответствующим представительным органам му�
ниципальных образований для согласования.

Все экземпляры передаточного (разделительного) акта имеют
равную юридическую силу, и их количество должно соответство�
вать количеству муниципальных образований, участвующих в раз�
граничении обязательств.

Не урегулированные органами местного самоуправления разно�
гласия по составлению передаточного (разделительного) акта рас�
сматриваются в судебном порядке.

Следует отметить, что вышеперечисленный порядок разграни�
чения имущественных обязательств теснейшим образом связан с
порядком разграничения имущества между муниципальными обра�
зованиями, так как определяет не только порядок разграничения
долговых обязательств, которые связаны в первую очередь с меж�
бюджетными отношения, но и порядок разграничения долговых
обязательств бюджетных учреждений, причем только тех, право соб�
ственности на которые будет разграничено между существующими
и вновь образованными муниципальными образованиями. Рассмот�
рев порядок разграничения имущественных обязательств с данной
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точки зрения, можно сделать вывод о том, что Правила не соответ�
ствуют порядку разграничения имущества, установленному ФЗ
№ 122. Основные противоречия двух указанных документов заклю�
чаются в следующем.

1. Разграничение имущественных обязательств должно быть за�
вершено до 1 января 2006 г., а процедура разграничения имуще�
ства – до 1 января 2009 г.

2. Постановлением Правительства РФ предусмотрено, что пере�
даче подлежит кредиторская задолженность муниципальных бюд�
жетных учреждений, отраженная в соответствующей отчетности и
(или) подтвержденная актами сверки по состоянию на 1 января 2006 г.
(или на момент фактической передачи данных учреждений), а нор�
мами ФЗ № 122 установлено, что муниципальное образование, иму�
щество которого передано, несет субсидиарную ответственность по
обязательствам переданных им учреждений и казенных предприя�
тий, возникшим до перехода права собственности. Следовательно,
кредиторская задолженность бюджетных учреждений не может быть
предметом разграничения имущественных обязательств.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что про�
цедура разграничения имущественных обязательств нуждается в кор�
ректировке и соотнесении с нормами федерального законодатель�
ства, а постановление Правительства РФ № 903 от 31 декабря 2004 г.
следует применять лишь в той части, в какой оно не противоречит
нормам федерального законодательства.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

В субъектах РФ в целях исполнения требований ФЗ № 131 рабо�
та по разграничению имущества между существующими и вновь об�
разованными муниципальными образованиями началась уже в
2004 г. и достигла наибольшей интенсивности в 2005 г. (это объяс�
няется тем, что первоначальная редакция ФЗ № 131 устанавливала
срок вступления закона в действие с 1 января 2006 г.). Следует от�
метить, что процедура разграничения имущества между муници�
пальными образованиями в субъектах РФ отличалась разнообрази�
ем и не всегда соответствовала тому порядку, который позже был
установлен в ФЗ № 122.

В отдельных субъектах РФ разграничение имущества между му�
ниципальными образованиями осуществлялось посредством заклю�
чения договоров о безвозмездной передаче имущества. Кое�где пе�
редача имущества осуществлялась посредством принятия правовых
актов о передаче имущества в дар от одного муниципального обра�
зования другому (другим). В некоторых муниципальных образова�
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ниях ограничивались подписанием акта приема�передачи имуще�
ства и полагали, что на этом процедура разграничения имущества
завершена.

Конечно, все попытки осуществить правовое регулирование
процедуры разграничения имущества в отсутствие постановления
Правительства РФ были не вполне корректны с правовой точки
зрения.

Внесение существенных изменений в ФЗ № 131 в части продле�
ния срока переходного периода и поэтапное проведение процедуры
наделения органов местного самоуправления вновь образованных
муниципальных образований – поселений полномочиями по реше�
нию вопросов местного значения внесло существенные корректи�
вы в складывающуюся в стране практику разграничения имущества.

Во�первых, федеральным законодателем была ясно и однознач�
но установлена тесная взаимосвязь объема решаемых поселениями
вопросов местного значения и необходимого для этого имущества.

Во�вторых, процедура разграничения имущества была опреде�
лена в федеральном законе и увязана с необходимостью принятия
закона субъекта РФ для наделения имуществом вновь образован�
ных муниципальных образований.

В�третьих, наличие согласия муниципального образования, пе�
редающего принадлежащее ему имущество, выраженное посред�
ством составления и утверждения соответствующего перечня иму�
щества, стало существенным и неотъемлемым элементом процеду�
ры разграничения.

В�четвертых, федеральный законодатель предусмотрел особый
порядок разрешения споров между муниципальными образования�
ми по вопросу принадлежности отдельных объектов имущества, ус�
тановив право субъекта РФ выступать арбитром в данных спорах и
разрешать их посредством законодательного регулирования.

Сегодня органы государственной власти субъектов РФ имеют
все правовые основания для осуществления процедуры разграни�
чения имущества между муниципальными районами и вновь обра�
зованными муниципальными образованиями – поселениями.

При этом сама процедура правового регулирования фактически
складывается из двух основных этапов. На первом этапе органам
государственной власти субъекта РФ необходимо определить поря�
док проведения процедуры разграничения и принятия соответству�
ющего закона субъекта РФ, которым осуществляется разграниче�
ние имущества. На втором этапе осуществляется непосредственное
разграничение имущества между муниципальными образованиями,
заключающееся в утверждении перечней имущества законом
субъекта РФ.

Реализация первого этапа органами государственной власти
субъекта РФ может осуществляться посредством принятия специ�



75

ального закона «О порядке решения вопросов о разграничении иму�
щества, находящегося в собственности муниципальных образова�
ний, расположенных на территории субъекта РФ».

В данном региональном законе необходимо принять решения
по следующим вопросам: порядок формирования перечней муни�
ципального имущества, порядок представления и согласования
данных перечней, порядок согласительных процедур по отдельным
объектам имущества, порядок подготовки и внесения проекта ре�
гионального закона в представительный орган, порядок рассмот�
рения и принятия данного регионального закона.

В самом общем виде порядок формирования перечней имуще�
ства, находящегося в собственности муниципального образования,
подлежащего разграничению, должен устанавливать, что органы
местного самоуправления муниципального образования, осуществ�
ляющие передачу имущества, и органы местного самоуправления
муниципального образования, осуществляющие принятие имуще�
ства, вправе создавать комиссию по разработке перечня имущества,
подлежащего разграничению.

Данная комиссия формирует согласованные предложения в виде
перечня имущества, находящегося в собственности муниципально�
го образования, подлежащего разграничению, на основании дан�
ных учета имущества, находящегося в муниципальной собственно�
сти, представленных муниципальным образованием, осуществля�
ющим передачу имущества, а также документов, подтверждающих
их право собственности.

При этом перечень имущества должен разрабатываться в соот�
ветствии с положениями статьи 50 ФЗ № 131 по специальной фор�
ме, установленной законом субъекта РФ.

Далее уполномоченные в сфере распоряжения имуществом
органы местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющие передачу имущества, и органы местного самоуп�
равления, осуществляющие принятие имущества, утверждают со�
гласованный перечень имущества и ходатайствуют перед специ�
ально уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ в сфере решения вопросов о разграничении муниципальной
собственности о принятии решения о передаче имущества.

К утвержденному и оформленному перечню имущества, пред�
ставляемому в специально уполномоченный орган органами мест�
ного самоуправления, осуществляющими передачу имущества, и
органами местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющими принятие имущества, должны прилагаться сле�
дующие документы:

1) решения уполномоченных в сфере распоряжения имуществом
органов местного самоуправления муниципального образования,
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осуществляющих передачу имущества, и органов местного самоуп�
равления муниципального образования, осуществляющих принятие
имущества, об утверждении перечня имущества;

2) мотивированное ходатайство уполномоченных в сфере распо�
ряжения имуществом органов местного самоуправления муници�
пального образования, осуществляющих передачу имущества, и
органов местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющих принятие имущества, о принятии решения о пе�
редаче имущества;

3) документы, подтверждающие право собственности органов
местного самоуправления, осуществляющих передачу имущества, в
отношении имущества, подлежащего разграничению.

Специально уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ вправе отказать в решении вопросов разграничения
имущества в следующих случаях:

1) при представлении документов, указанных в законе субъекта
РФ, не в полном объеме;

2) при ненадлежащем оформлении документов;
3) при наличии в предложениях органов местного самоуправле�

ния, осуществляющих передачу имущества, и органов местного са�
моуправления, осуществляющих принятие имущества, которое в
соответствии со статьей 50 ФЗ № 131 не подлежит разграничению.

После поступления документов для рассмотрения в уполномо�
ченный орган субъекта РФ в срок не более двух месяцев должна быть
осуществлена проверка соответствия перечня имущества и пред�
ставленных документов требованиям, установленным статьей 50 ФЗ
№ 131.

При обнаружении в перечне муниципального имущества, не
соответствующего данным требованиям, специально уполномочен�
ный орган в установленный законом срок должен письменно уве�
домить органы местного самоуправления, утвердившие данный пе�
речень имущества, об исключении указанных объектов из перечня
имущества.

При этом специально уполномоченный орган может использо�
вать уточненный перечень имущества для разработки проекта зако�
на субъекта РФ о разграничении имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности.

Завершением работы уполномоченного органа субъекта РФ дол�
жна стать подготовка проекта закона субъекта РФ о разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности. При
этом перечни имущества, соответствующие требованиям ФЗ № 131,
в полном объеме подлежат включению в проект закона субъекта РФ
о разграничении имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности.
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Разработанный проект закона субъекта РФ направляется в ис�
полнительный орган государственной власти субъекта РФ для рас�
смотрения и официального внесения для принятия в законодатель�
ный (представительный) орган субъекта РФ.

В том случае если представительные органы местного самоуп�
равления наделены правом законодательной инициативы и если
разногласия по перечню имущества отсутствуют, необходимо пре�
дусмотреть право данных органов самостоятельно в установленном
порядке разработать и внести в законодательный (представитель�
ный) орган субъекта РФ соответствующий проект закона о разгра�
ничении имущества.

Несколько иначе должны решаться вопросы разграничения
имущества между муниципальными образованиями при наличии
разногласий по отдельным объектам, подлежащим разграничению.

При наличии разногласий между органами местного самоуправ�
ления муниципального образования, осуществляющими передачу
имущества, и органами местного самоуправления муниципального
образования, осуществляющими принятие имущества, порядок ре�
шения вопросов о разграничении имущества может быть урегули�
рован следующим образом.

Органы местного самоуправления муниципального образова�
ния, осуществляющие передачу имущества, и органы местного са�
моуправления муниципального образования, осуществляющие
принятие имущества, обязаны предоставить в специально уполно�
моченный орган субъекта РФ протокол разногласий с приложени�
ем к нему следующих документов:

1) решение об утверждении перечня имущества уполномоченных
в сфере распоряжения имуществом органов местного самоуправле�
ния муниципального образования, осуществляющего передачу иму�
щества, и органов местного самоуправления муниципального обра�
зования, осуществляющего принятие имущества;

2) мотивированные ходатайства уполномоченных в сфере рас�
поряжения имуществом органов местного самоуправления, муни�
ципального образования, осуществляющих передачу имущества, и
органов местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющих принятие имущества, о принятии решения о пе�
редаче имущества, содержащие обоснование причин согласия (не�
согласия) на разграничение отдельных объектов;

3) документы, подтверждающие право собственности муници�
пального образования, осуществляющего передачу имущества, в
отношении имущества, по поводу разграничения которого возник�
ли разногласия.

После рассмотрения протокол разногласий и прилагаемые к
нему документы в порядке, установленном специально уполномо�
ченным органом, направляются им в межведомственную комиссию
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по урегулированию разногласий, возникших в процессе разграни�
чения имущества, полномочия, порядок работы и состав которой
утверждаются исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ.

В состав межведомственной комиссии могут входить предста�
вители законодательных и исполнительных органов государствен�
ной власти субъекта РФ, а также представители муниципальных
образований, участвующих в процедуре разграничения имущества.

Межведомственная комиссия, рассмотрев в установленный за�
коном субъекта РФ срок поступившие документы и выслушав аргу�
менты сторон, вырабатывает предложения по разграничению иму�
щества и вносит их на рассмотрение специально уполномоченному
органу, который разрабатывает проект закона субъекта РФ о раз�
граничении имущества, который рассматривается и принимается в
установленном законом порядке. Одновременно с проектом закона
субъекта РФ в законодательный (представительный) орган должны
быть представлены предложения и протокол заседания межведом�
ственной комиссии.

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что до
1 января 2009 года разграничение имущества, находящегося в му�
ниципальной собственности, между вновь образованными поселе�
ниями и муниципальными районами, в состав которых они входят,
осуществляется законом субъекта РФ, определяющим порядок ре�
шения вопросов местного значения в указанных муниципальных
образованиях в соответствии с ФЗ № 131.

В результате рассмотрения данной нормы ФЗ № 131 можно сде�
лать два существенных вывода.

1. Процедура разграничения имущества между муниципальны�
ми образованиями не является особенностью только переходного
периода реализации ФЗ № 131 и в дальнейшем будет осуществлять�
ся в случаях разделения или изменения границ муниципальных об�
разований, а следовательно, порядок решения вопросов о разгра�
ничении имущества, находящегося в собственности муниципаль�
ных образований, расположенных на территории субъекта РФ, не
будет являться законом ограниченного срока действия.

2. В переходный период реализации ФЗ № 131 процедура раз�
граничения имущества должна быть синхронизирована с процеду�
рой определения порядка решения вопросов местного значения
вновь образованными муниципальными образованиями. На прак�
тике это означает, что перечень вопросов местного значения, кото�
рые ежегодно закрепляются законами субъектов РФ за вновь обра�
зованными муниципальными образованиями, должны быть обес�
печены имуществом посредством утверждения этим же законом
перечней разграниченного имущества.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Учитывая вовлеченность органов местного самоуправления му�
ниципальных образований в процесс разграничения имущества (со�
ставление перечней имущества, передача и приемка имущества,
утрата и приобретение права муниципальной собственности на иму�
щество), практически невозможно осуществить процедуру разгра�
ничения имущества посредством правового регулирования только
на федеральном и региональном уровне. Неотъемлемой частью дан�
ной процедуры должно стать правовое регулирование на муници�
пальном уровне.

Основными этапами муниципального правового регулирования
процедуры разграничения имущества должны стать: планирование
разграничения муниципального имущества; определение порядка
составления и утверждения перечней имущества, подлежащего раз�
граничению; определение порядка исключения из реестров и вклю�
чения в них муниципального имущества, передаваемого (принима�
емого) в процессе разграничения.

В целях организации своевременного разграничения муници�
пального имущества, передачи объектов муниципального имуще�
ства в собственность муниципального района, городского округа,
поселений собственники муниципального имущества должны осу�
ществить планирование мероприятий по разграничению муници�
пального имущества. Основными элементами плана по разграни�
чению имущества в муниципальном образовании должны стать сле�
дующие мероприятия с указанием конкретных сроков их
реализации.

1. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, и установление соответствия дан�
ного имущества требованиям статьи 50 ФЗ № 131, в том числе про�
ведение технической инвентаризации в установленных законом
случаях.

2. Межевание земель, занятых объектами муниципального иму�
щества, и регистрация права на занимаемые объектами муници�
пального имущества земельные участки в порядке, установленном
земельным законодательством.

3. Учет, описание и индивидуализация объектов, которые позво�
ляют однозначно определить его основные характеристики, целевое
назначение, права и обязанности по отношению к нему органов ме�
стного самоуправления, юридических лиц и граждан.

4. Составление перечней имущества, подлежащих разгра�
ничению.
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5. Утверждение подготовленных перечней имущества руководи�
телем исполнительно�распорядительного органа местного самоуп�
равления и направление перечней органам местного самоуправле�
ния иных муниципальных образований, участвующих в процедуре
разграничения для согласования.

6. Письменное уведомление фактических пользователей, арен�
даторов и иных физических и юридических лиц, владеющих объек�
тами, находящимися в муниципальной собственности, на одном
из разрешенных законодательством РФ видов права, а также кре�
диторов организаций, владеющих муниципальным имуществом, о
предстоящем изменении собственника объекта муниципального
имущества.

Юридические и физические лица, владеющие объектами, нахо�
дящимися в муниципальной собственности, на праве пользования,
аренды или ином разрешенном виде права, обязаны предоставлять
специально уполномоченному органу местного самоуправления, осу�
ществляющему подготовку перечней объектов муниципального иму�
щества к разграничению между муниципальными образованиями,
все необходимые для включения в перечень сведения об объекте му�
ниципального имущества.

7. Направление согласованных перечней в органы государствен�
ной власти субъекта РФ для утверждения их законом субъекта РФ.

8. После вступления в силу закона субъекта РФ, устанавливаю�
щего разграничение имущества между муниципальными образова�
ниями, подписание актов приема�передачи имущества и принятие
представительными органами местного самоуправления решений
об исключении (или включении) отдельных объектов из реестра
муниципальной собственности.

9. Государственная регистрация права муниципальной соб�
ственности на объекты недвижимого имущества и земельные учас�
тки, право собственности на которые возникло в сроки, установ�
ленные законом субъекта РФ.

10. Внесение изменений в учредительные документы тех муни�
ципальных предприятий и учреждений, право собственности на
которые было разграничено.

11. Определение порядка обеспечения субсидиарной ответ�
ственности по обязательствам переданных учреждений и казенных
предприятий, возникшим до перехода права собственности.

Сроки, устанавливаемые планами разграничения муниципаль�
ного имущества, принимаемыми органами местного самоуправле�
ния, не должны изменять установленные законом условия разгра�
ничения муниципального имущества и создавать необоснованные
препятствия для передачи объектов муниципального имущества
в собственность муниципального района, городского округа, посе�
лений.
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При принятии решений о включении отдельных объектов му�
ниципальной собственности в перечни имущества, подлежащего
разграничению, необходимо руководствоваться требованиями ФЗ
№ 131, но при этом не забывать, что одним из условий включения
объекта муниципального имущества в перечни объектов муници�
пального имущества, предлагаемых к разграничению между муни�
ципальным районом, городским округом, поселениями, должно
служить сохранение технологического единства объекта, обеспече�
ние необходимых требований к организации его эксплуатации, а
также предотвращение выведения из состава объектов, не являю�
щихся автономными по характеру функционирования. В тех случа�
ях, когда выполнение данного условия не позволяет осуществить
разграничение имущества между муниципальными образованиями,
необходимо использовать иные механизмы, предложенные феде�
ральным законодателем, в том числе и механизмы межмуниципаль�
ной кооперации (создание межмуниципальных хозяйственных об�
ществ и некоммерческих организаций).

В заключение следует сказать о том, что процедура разграниче�
ния имущества между муниципальными образованиями не должна
стать формально�правовой процедурой. В каждом конкретном му�
ниципальном образовании должны понимать, что основной целью
данной процедуры должно стать эффективное функционирование
и использование объектов муниципального имущества в интересах
населения, проживающего в муниципальных образованиях.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Разграничение имущества – процедура изменения правовой при�
надлежности (статуса) объектов муниципального имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
районом, городским округом, поселениями, посредством которой
осуществляется безвозмездная передача прав собственности на
объект муниципального имущества от одного муниципального об�
разования к другому муниципальному обpазoвaнию.

Имущественные обязательства органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований, возникающие в силу правопреA
емства – совокупность долговых обязательств муниципальных об�
разований, включенных в объем муниципального долга в соответ�
ствии с бюджетным законодательством РФ, и кредиторская задол�
женность муниципальных бюджетных учреждений.
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Тема 1.5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА
И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В соответствии с Конституцией РФ ГК РФ государственная и
муниципальная собственность подразделяется на две части: а) го�
сударственную и муниципальную казну и б) имущество, закреп�
ленное за государственными и муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями. Соответственно различают осу�
ществление права государственной и муниципальной собственно�
сти в отношении казенного имущества и в отношении имущества,
закрепленного за соответствующими предприятиями и учреждени�
ями как самостоятельными юридическими лицами.

Муниципальную казну составляют в первую очередь средства
соответствующего бюджета. Иными словами, основная часть казны
представлена фондами финансовых ресурсов, отношения по обра�
зованию, распределению и использованию которых являются пред�
метом финансово�правового регулирования. Вторую часть казны
составляет движимое и недвижимое имущество, а также имуще�
ственные права. В данной теме будет рассмотрен порядок управле�
ния и распоряжения недвижимым и движимым имуществом муни�
ципальной казны. Порядок управления и распоряжения средства�
ми бюджета муниципального образования, природными ресурсами,
земельными участками и рядом других специфических видов иму�
щества будет представлен в других разделах настоящего курса.

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ

В состав муниципальной казны входит имущество, находящееся
в собственности муниципальных образований и не закрепленное за
муниципальными учреждениями и предприятиями на праве опера�
тивного управления и хозяйственного ведения.
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Функции собственника в отношении имущества, входящего в
состав казны, муниципальные образования осуществляют непосред�
ственно, то есть муниципальные образования осуществляют право�
мочия владения, пользования и распоряжения имуществом. Одно�
временно непосредственное осуществление муниципалитетом пра�
вомочий собственника невозможно вне деятельности его органов.
Эти положения закреплены в пункте 3 статьи 214 и пункте 2 статьи
215 ГК РФ. Согласно пунктам 1, 2 статьи 125 ГК РФ государственные
и муниципальные органы приобретают и осуществляют права и обя�
занности от имени государства и муниципальных образований в рам�
ках их компетенции, установленной актами, определяющими статус
этих органов.

Основными целями использования имущества, находящегося в
муниципальной казне, являются:

• содействие его сохранению и воспроизводству;
• обеспечение обязательств муниципального образования;
• привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательс�

кой активности на территории муниципального образования.
Для достижения этих целей органы местного самоуправления

при использовании и управлении имуществом муниципальной каз�
ны решают следующие задачи:

а) пообъектный учет имущества, входящего в муниципальную
казну, своевременное отражение его движения;

б) сохранение и приумножение в составе муниципальной казны
имущества, управление и распоряжение которым обеспечивает при�
влечение в доход местного бюджета дополнительных средств, а так�
же сохранение в составе муниципальной казны имущества, необхо�
димого для исполнения вопросов местного значения, возложенных
законом на муниципальное образование;

в) выявление и применение наиболее эффективных способов
использования муниципального имущества;

г) контроль за сохранностью и использованием муниципально�
го имущества по целевому назначению.

Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и конт�
роль за его движением осуществляется уполномоченными органа�
ми местного самоуправления путем занесения соответствующей
информации в специальный раздел Реестра муниципальной соб�
ственности, содержащий сведения о составе, способе приобретения,
стоимости, основаниях и сроке постановки на учет, износе имуще�
ства, и, при необходимости, другие сведения, соответствующие тре�
бованиям действующего законодательства, а также сведения о ре�
шениях по передаче имущества в пользование, других актах распо�
ряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества
из состава муниципальной казны и его возврат в казну.
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Проблемным остается вопрос бухгалтерского учета имущества,
находящегося в муниципальной казне.

С одной стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 1996 г. № 129 «О бухгалтерском учете» объектами бухгалтерс�
кого учета являются имущество организаций, их обязательства и хо�
зяйственные операции, осуществляемые организациями в процес�
се их деятельности. Таким образом, государство ограничило сферу
применения бухгалтерского учета деятельностью организаций –
юридических лиц. Публично�правовые образования, одной из форм
которых выступают муниципальные образования, как, впрочем, и
граждане, являющиеся еще одним участником гражданских право�
отношений, не обязаны вести бухгалтерский учет принадлежащего
им имущества. Это утверждение справедливо еще и потому, что от
имени муниципальных образований действуют органы местного са�
моуправления, которые в силу требований ФЗ № 131 являются юри�
дическими лицами в организационно�правовой форме учреждения.
А учреждения в соответствии с ГК РФ могут пользоваться муници�
пальным имуществом только на праве оперативного управления.
Следовательно, имущество муниципальной казны не подлежит бух�
галтерскому учету в органах местного самоуправления муниципаль�
ных образований и других организаций, а также налогообложению,
поскольку муниципальные образования не являются налогоплатель�
щиками в силу требований Налогового кодекса РФ.

Однако вышеизложенная точка зрения на проблему бухгалтер�
ского учета и налогообложения имущества, находящегося в муни�
ципальной казне, не является единственной.

В 2005–2006 гг. Департамент налоговой и таможенно�тарифной
политики Министерства финансов РФ неоднократно распростра�
нял письма, в которых высказывалась иное мнение по данному воп�
росу.

В частности, в письме № 03�06�01�04/39 от 22 февраля 2006 г. на
вопрос о том, должен ли облагаться налогом на имущество органи�
заций жилищный фонд, находящийся в муниципальной казне, ру�
ководитель данного департамента ответил следующее: «Согласно
п. 1 ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации … объектом
налогообложения по налогу на имущество организаций для россий�
ских организаций признается движимое и недвижимое имущество
(включая имущество, переданное во временное владение, пользо�
вание, распоряжение или доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в соответствии с установленным поряд�
ком ведения бухгалтерского учета.

Порядок бухгалтерского учета имущества бюджетных организа�
ций регулируется приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 26 августа 2004 г. № 70н «Об утверждении Инструк�
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ции по бюджетному учету» (далее – приказ № 70н), где для учета
объектов основных средств предназначен счет 010100000 «Основ�
ные средства».

Имущество казны субъекта Российской Федерации (муници�
пального образования) следует учитывать на балансе исполнитель�
ного органа государственной власти (местного самоуправления), на
который возложены функции управления и распоряжения государ�
ственным (муниципальным) имуществом, в том числе имуществом
казны субъекта Российской Федерации (муниципального обра�
зования).

Объекты муниципальной казны следует отражать и учитывать
на балансе органа по управлению муниципальным имуществом на
соответствующих счетах аналитического учета счета 010000000 «Не�
финансовые активы» в порядке, установленном приказом № 70н.

Следовательно, объекты муниципальной казны, учитываемые на
счете 010000000 в качестве основных средств, впредь до их закреп�
ления в соответствии с п. 4 ст. 214 Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации за государственными предприятиями и учреждени�
ями в форме оперативного управления или хозяйственного ведения
будут являться объектом налогообложения налогом на имущество
организаций у исполнительного органа государственной власти (ме�
стного самоуправления), на который возложены функции управле�
ния и распоряжения государственным (муниципальным) имуще�
ством». Позиция Министерства финансов РФ диаметрально проти�
воположна ранее изложенной.

Учитывая то, что мнения специалистов по вопросу бухгалтерс�
кого учета и налогообложения имущества, находящегося в муници�
пальной казне, существенно расходятся, дать однозначный ответ
на поставленный вопрос вряд ли возможно. Для этого необходимо,
чтобы федеральный законодатель или высшие судебные инстан�
ции приняли однозначное решение, обязательное для исполнения
всеми.

В настоящее время имущество муниципальной казны при уче�
те, а также при передаче его в пользование иным организациям под�
лежит отражению в бухгалтерской отчетности организаций только
в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством
(например, при передаче имущества казны в доверительное управ�
ление, концессию и т. п.).

Имущество муниципальной казны должно быть учтено в реест�
ре муниципальной собственности. Порядок ведения реестра, пре�
доставления сведений об имуществе, находящемся в реестре (вы�
писок из реестра), определяются Положением о порядке ведения
реестра муниципальной собственности, утверждаемым решением
представительного органа муниципального образования в установ�
ленном действующим законодательством порядке.
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Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осу�
ществляется по правилам, установленным законами и иными пра�
вовыми актами для оценки имущества, принадлежащего на праве
собственности юридическим лицам.

Исключение сведений из специального раздела (муниципальная
казна) реестра муниципальной собственности при закреплении
имущества на правах хозяйственного ведения или оперативного уп�
равления за муниципальными организациями и учреждениями с
последующим отражением имущества в бухгалтерской отчетности
указанных организаций, а также включение имущества в состав му�
ниципальной казны осуществляется на основании решений упол�
номоченного органа местного самоуправления, принимаемых в по�
рядке, предусмотренном правовыми актами органов местного са�
моуправления.

Для проверки фактического наличия и состояния недвижимого
имущества муниципальной казны в муниципальных образованиях
должны проводиться его плановые и внеплановые инвентаризации.

Внеплановая инвентаризация проводится в случае обнаружения
факта причинения ущерба недвижимому имуществу муниципаль�
ной казны, зачисления в муниципальную казну имущества, остав�
шегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидиро�
ванных муниципальных унитарных предприятий или муниципаль�
ных учреждений, а также в иных случаях, установленных
нормативными правовыми актами муниципального образования.

По общему правилу плановая инвентаризация имущества муни�
ципальной казны проводится на основании решения уполномочен�
ного органа местного самоуправления в порядке и сроки, опреде�
ленные муниципальным правовым актом.

СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Источниками образования муниципальной казны может быть
имущество:

а) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета
муниципального образования;

б) переданное в муниципальную собственность муниципально�
го образования в порядке, предусмотренном законодательством о
разграничении государственной и муниципальной собственности;

в) переданное безвозмездно в муниципальную собственность
юридическими и физическими лицами;

г) изъятое на законных основаниях из хозяйственного ведения
муниципальных унитарных предприятий и оперативного управле�
ния муниципальных учреждений;
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д) оставшееся после ликвидации муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений;

е) полученное в результате совершения гражданско�правовых
сделок;

ж) переданное в муниципальную собственность, в случаях если
это имущество в силу закона не может принадлежать лицу, в соб�
ственности которого оно оказалось;

з) приобретенное по давности владения;
и) полученное после расторжения сделок приватизации в поряд�

ке, предусмотренном действующим законодательством;
к) полученное по решению суда в случаях применения послед�

ствий недействительности сделок с недвижимым имуществом, от�
носящимся к муниципальной казне;

л) полученное в результате совершения органами местного са�
моуправления иных действий, предусмотренных действующим за�
конодательством.

Включение в состав муниципальной казны имущества, образо�
ванного за счет вышеперечисленных источников осуществляется
на основании решения уполномоченного органа местного самоуп�
равления, устанавливающего источник и порядок образования иму�
щества.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Недвижимое имущество выбывает из муниципальной казны в
результате:

1) внесения в уставные фонды создаваемых муниципальных
унитарных предприятий либо передачи в хозяйственное ведение
действующим муниципальным унитарным предприятиям;

2) передачи в оперативное управление создаваемым или действу�
ющим муниципальным учреждениям;

3) внесения в качестве взносов в фонды и автономные неком�
мерческие организации;

4) внесения в качестве вкладов в акционерные общества, обще�
ства с ограниченной ответственностью в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;

5) отчуждения по гражданско�правовым договорам;
6) обращения взыскания на недвижимое имущество (в том чис�

ле являющееся предметом залога);
7) потерь, возникших вследствие причинения вреда недвижимо�

му имуществу, а также его уничтожения либо повреждения при сти�
хийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
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8) совершения иных действий, предусмотренных действующим
законодательством.

Недвижимое имущество, выбывающее из муниципальной каз�
ны, отчуждается муниципальными образованиями в лице уполно�
моченных органов местного самоуправления в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом му�
ниципальной казны, приводящих к его выбытию из муниципаль�
ной казны, и об исключении имущества из состава муниципальной
казны в связи с его уничтожением, полным износом, а также пре�
кращением обязательства в результате невозможности его исполне�
ния должником принимается уполномоченным органом местного
самоуправления на основании соответствующих заключений спе�
циализированных организаций.

Не требуется принятия решения о выбытии недвижимого иму�
щества из муниципальной казны в результате обращения на него
взыскания, а также в иных случаях, прямо предусмотренных дей�
ствующим законодательством.

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Нахождение имущества в муниципальной казне позволяет выб�
рать оптимальные способы его использования, приносящие макси�
мальные блага населению муниципального образования. Исполь�
зование имущества муниципальной казны может способствовать
развитию конкуренции в муниципальном образовании.

Основными способами использования имущества, находящего�
ся в муниципальной казне по сложившейся практике, являются:

1) передача имущества во временное владение и пользование
или во временное пользование юридическим или физическим ли�
цам по договорам аренды (имущественного найма);

2) передача имущества в безвозмездное временное пользование
юридическим или физическим лицам по договорам безвозмездного
пользования имуществом (ссуды);

3) передача имущества на определенный срок для осуществле�
ния управления им в интересах муниципального образования ком�
мерческим организациям по договору доверительного управления
имуществом.

В последнее время появилась еще одна форма использования
имущества казны, которая пока редко употребляется в муниципаль�
ных образованиях – передача имущества казны в концессию по кон�
цессионным соглашениям.
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Относительно отдельных видов муниципального имущества каз�
ны могут применяться только установленные действующим зако�
нодательством виды использования. Например, в отношении жи�
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Жилищный кодекс РФ допускает только один вид использования –
передача таких помещений гражданам в найм. Это же касается и
земельных участков, порядок использования которых определен
Земельным кодексом РФ.

Условия и порядок передачи имущества, составляющего муници�
пальную казну, в аренду, безвозмездное пользование, залог и распоря�
жение им иными способами регулируются действующим законода�
тельством и правовыми актами органов местного самоуправления,
принятыми в пределах их компетенции, а также соответствующими
договорами.

Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную
казну, путем передачи его в залог либо иным способом, создающим
возможность утраты права муниципальной собственности на него,
должен быть особо оговорен в муниципальных правовых актах.

Исключение имущества из состава муниципальной казны при
его приватизации осуществляется в порядке, предусмотренном за�
конодательством и правовыми актами органов местного самоуправ�
ления о приватизации муниципального имущества.

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
действие данного закона не распространяется на отношения, воз�
никающие при отчуждении государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, государственными и муниципальны�
ми учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйствен�
ном ведении или оперативном управлении.

Необходимо рассмотреть и проблему содержания имущества
муниципальной казны.

Содержание имущества муниципальной казны предполагает
поддержание имущества в исправном состоянии и обеспечение его
сохранности (в том числе, защиты от посягательств третьих лиц).

Любое имущество время от времени требует проведения ремон�
та, а также работ по эксплуатации или консервации, на что должны
быть выделены денежные средства, предусмотренные местными
бюджетами.

В целях поддержания недвижимого имущества муниципальной
казны в исправном состоянии органам местного самоуправления
необходимо осуществлять деятельность по ремонту имущества и его
эксплуатации.
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Для обеспечения сохранности имущества муниципальной каз�
ны могут производиться: страхование имущества, установление осо�
бого режима его эксплуатации и охраны, а также передача имуще�
ства на хранение.

Самым характерным примером использования муниципально�
го имущества, является содержание жилого фонда. В соответствии
с требованиями Жилищного кодекса РФ именно на собственника
возложена обязанность по проведению капитального ремонта при�
надлежащего ему жилого фонда.

Ремонт и эксплуатация недвижимого имущества муниципаль�
ной казны могут осуществляться:

1) специально создаваемыми подразделениями исполнительно�
распорядительного органа (местной администрации) за счет средств
бюджета муниципального образования в соответствии с утвержден�
ной сметой расходов;

2) специально создаваемыми муниципальными учреждениями
за счет средств, выделенных им в соответствии с утвержденной сме�
той расходов;

3) муниципальными унитарными предприятиями или иными
организациями в соответствии с заключенными с ними дого�
ворами.

Содержание недвижимого имущества муниципальной казны
обеспечивается уполномоченными органами, а в случае передачи
имущества во временное пользование по договору аренды (имуще�
ственного найма), передачи имущества в безвозмездное временное
пользование по договору безвозмездного пользования имуществом
(ссуды), передачи имущества на определенный срок для осуществ�
ления управления имуществом в интересах муниципального обра�
зования по договору доверительного управления имуществом, пе�
редачи имущества залогодержателю по договору о залоге и в других
случаях, установленных действующим законодательством, бремя
его содержания и риск случайной гибели ложится соответственно
на арендаторов, ссудополучателей, доверительных управляющих,
залогодержателей или иных лиц, у которых находится казенное иму�
щество, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной
казны, не обременено договорными обязательствами, риск его слу�
чайной гибели ложится на муниципальное образование, а обязан�
ности по содержанию такого имущества и контролю за его состоя�
нием исполняют уполномоченные органы за счет средств, выделен�
ных из бюджета муниципального образования.

Защиту прав собственности на недвижимое имущество, входя�
щее в состав муниципальной казны, в том числе в суде, осуществ�
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ляет, как правило, исполнительно�распорядительный орган мест�
ного самоуправления в порядке и способами, определенными дей�
ствующим законодательством.

Юридические и физические лица, а также органы и должност�
ные лица местного самоуправления, совершившие действия или
принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для муни�
ципальной казны, несут дисциплинарную, материальную, админи�
стративную, гражданско�правовую и уголовную ответственность,
установленную действующим законодательством.

КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ И ЦЕЛЕВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Контроль за сохранностью и целевым использованием недви�
жимого имущества, входящего в состав муниципальной казны, пе�
реданного в пользование юридическим и физическим лицам, а так�
же привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее ис�
пользование переданных объектов могут осуществлять либо органы
местного самоуправления самостоятельно, либо уполномоченные
органы в соответствии с условиями заключенных договоров о пере�
даче имущества.

В рамках контроля уполномоченные органы по мере необходи�
мости осуществляют проверки состояния переданного имущества,
а также соблюдения условий договоров о передаче имущества.

На срок передачи в пользование имущества, входящего в состав
муниципальной казны, обязанности по содержанию имущества и
риск случайной гибели имущества подлежат закреплению за пользо�
вателем с момента заключения договора передачи имущества.

В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной
казны, не обременено договорными обязательствами, контроль за
его состоянием исполняет уполномоченный орган местного само�
управления.

Юридические и физические лица, а также органы и должност�
ные лица местного самоуправления, совершившие действия или
принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для муни�
ципальной казны, несут дисциплинарную, материальную, админи�
стративную, гражданско�правовую и уголовную ответственность,
установленную действующим законодательством.

Уполномоченный орган, ответственный за содержание и ис�
пользование имущества муниципальной казны, должен регулярно
представлять органам местного самоуправления отчет о составе и
стоимости местной казны.
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с положениями статьи 50 ФЗ № 131 в собствен�
ности муниципальных образований может находиться имущество,
предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, му�
ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.

Приведенные нормы закона позволяют сделать вывод о том, что
часть муниципального имущества должна быть специальным норма�
тивным правовым актом представительного органа местного само�
управления обособлена от остального имущества, причем федераль�
ный законодатель прямо определяет целевое назначение данного
имущества – обеспечение деятельности органов местного самоуправ�
ления, должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений.

К имуществу указанного предназначения можно отнести любое
муниципальное имущество, которое используется органами мест�
ного самоуправления и должностными лицами в процессе служеб�
ной деятельности, служит для выполнения должностными лицами
своих функций. Таким имуществом являются административные
здания, в котором располагаются органы местного самоуправления,
офисная техника и мебель, служебный автотранспорт, служебные
жилые помещения.

Перечисленные виды имущества могут находиться как в муни�
ципальной казне, так и в оперативном управлении у учреждений,
которыми являются органы местного самоуправления (структурные
подразделения местной администрации). В том случае если данное
имущество передано в оперативное управление, порядок владения
и пользования данным имуществом определяется в соответствии с
действующим законодательством и правовыми актами муниципаль�
ного образования.

Если же имущество находится в муниципальной казне (например,
служебный жилой фонд) и используется для обеспечения деятельнос�
ти органов местного самоуправления, должностных лиц местного са�
моуправления или муниципальных служащих, режим использования
данного имущества должен быть определен специальным муници�
пальным правовым актом, изданным органом, уполномоченным уп�
равлять и распоряжаться имуществом муниципальной казны.

Еще раз подчеркнем, что перечень имущества, предназначен�
ного для обеспечения деятельности органов местного самоуправле�
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ния, должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений,
должен быть установлен нормативным правовым актом представи�
тельного органа местного самоуправления.

Понимая, что в отдельных муниципальных образованиях может
появиться желание необоснованно расширить перечень подобного
имущества, федеральный законодатель фактически установил един�
ственную преграду этому – требование публичного (нормативный
правовой акт) определения перечня имущества представительным
органом местного самоуправления.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.

Субъект права муниципальной собственности – население муници�
пального образования и органы местного самоуправления, не вхо�
дящие в систему органов государственной власти.

Объект муниципальной собственности – любое имущество, целевое
назначение которого соответствует перечню вопросов местного зна�
чения и перечню имущества, установленного федеральным законо�
дательством.

Имущественные права – это субъективные права участников граждан�
ских правоотношений, связанные с владением, пользованием и распо�
ряжением имуществом, а также с теми материальными (имуществен�
ными) требованиями, которые возникают между участниками граждан�
ского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена
(товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и т. п.).

Право оперативного управления – это особая разновидность вещ�
ных прав в гражданском законодательстве РФ. Может принадлежать
только юридическому лицу – не собственнику и заключается в воз�
можности использовать закрепленное собственником за данной
организацией имущество строго по целевому назначению.

Право хозяйственного ведения – это способ осуществления хозяй�
ственной деятельности государственными и муниципальными уни�
тарными предприятиями с вверенным им имуществом, при кото�
ром предприятие владеет, пользуется и распоряжается этим имуще�
ством в соответствии с условиями, предметом и целями
деятельности, установленными собственником при передаче иму�
щества предприятию.

Муниципальная казна – средства местного бюджета и имущество,
находящееся в собственности муниципальных образований, не зак�
репленные за муниципальными учреждениями и предприятиями на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения.
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Тема 1.6

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Как известно, Конституция РФ, федеральные законодательные
акты по вопросам местного самоуправления, в том числе Феде�
ральный закон от 28 августа 1995 г. № 154�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции» (далее – ФЗ № 154) и новый Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131),
предусматривают возможность наделения органов местного само�
управления отдельными государственными полномочиями: как
федеральными, так и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции РФ органы
местного самоуправления могут наделяться отдельными государ�
ственными полномочиями. Эта норма, с одной стороны, отражает
уже сложившееся положение, когда действующие органы местного
самоуправления, унаследовавшие в известной степени функции
местных Советов, решают вопросы государственного значения, а с
другой, – предусматривает возможность увеличения их государ�
ственных обязанностей в новых условиях.

Анализ конституционных положений в области местного само�
управления, а также положений ФЗ № 131 позволяет сегодня ска�
зать, что в России складывается система местного самоуправления,
которая является не только уровнем публичной власти и институ�
том гражданского общества, но и механизмом реализации государ�
ственных задач.

Наделение отдельными государственными полномочиями мо�
жет распространяться на всю систему органов местного самоуправ�
ления, на органы одного вида или уровня, в границах одной или
нескольких административно�территориальных единиц, на опреде�
ленный срок или бессрочно.
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Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления на�
деляются государственными полномочиями законом. Поскольку оп�
ределение правового статуса местного самоуправления относится к
сфере совместного ведения РФ и ее субъектов, а также самостоятель�
ного ведения субъектов РФ, передача полномочий может осуществ�
ляться только в соответствии с законом Российской Федерации и/или
законами субъектов Российской Федерации.

Это одно из основных условий наделения органов местного са�
моуправления государственными полномочиями. Другое условие
состоит в том, что объем передаваемых полномочий не может быть
слишком велик. Во всяком случае эти полномочия не должны пре�
валировать над полномочиями, связанными с решением вопросов
местного значения и определяющими функциональное назначение
органов местного самоуправления как таковых. Неслучайно в Кон�
ституции РФ говорится о наделении органов местного самоуправ�
ления лишь отдельными государственными полномочиями. В этой
связи можно предположить, что по своему характеру эти полномо�
чия должны быть связаны с непосредственными интересами мест�
ного населения. Их значение не может быть для населения как
субъекта самоуправления чем�то абстрактным, оторванным от его
нужд и потребностей.

Наделение органов местного самоуправления полномочиями
должно, как это прямо предусмотрено Конституцией РФ, сопровож�
даться передачей необходимых для их осуществления материальных
и финансовых средств. Это чрезвычайно важное условие, гарантиру�
ющее, во�первых, само осуществление полномочий, а во�вторых, –
продолжение выполнения местным самоуправлением присущих ему
главных функций. Причем согласно ФЗ № 154 органы местного са�
моуправления и его должностные лица несут ответственность за осу�
ществление государственных полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены соответствующими органами государствен�
ной власти материальными и финансовыми ресурсами.

Еще одно условие, связанное с наделением органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями,
заключается в возможности контроля со стороны государства за их
реализацией. Такой контроль, по общему правилу, означает воз�
можность соответствующих государственных органов давать указа�
ния органам местного самоуправления по поводу реализации пере�
данных полномочий, оценивать принимаемые ими решения с точ�
ки зрения не только законности, но и целесообразности, а также
отменять при необходимости такие решения или приостанавливать
их. Передавая органам местного самоуправления государственные
полномочия, соответствующий орган государственной власти впра�
ве установить порядок контроля за решениями органов местного
самоуправления.
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Наделение органов местного самоуправления отдельными госу�
дарственными полномочиями субъектов РФ осуществляется в ин�
тересах социально�экономического развития муниципальных обра�
зований и регионов с учетом возможности более эффективного осу�
ществления этих полномочий органами местного самоуправления.

Вместе с тем правовой институт наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в
муниципальном праве развит еще недостаточно.

Только с принятием ФЗ № 131, внесением соответствующих
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа�
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга�
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» на
федеральном уровне, наконец, разграничены полномочия государ�
ственной и муниципальной власти. Впервые определено, какие го�
сударственные полномочия могут быть переданы органам местного
самоуправления, установлены принципы взаимоотношений орга�
нов государственной власти и органов местного самоуправления в
процессе передачи и исполнения указанных полномочий.

О том, насколько большое значение придает законодатель воп�
росам, связанным с наделением органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, свидетельствует
норма ФЗ № 131 (статья 11) о том, что границы муниципальных
образований (в частности, муниципальных районов) должны уста�
навливаться субъектом РФ с учетом осуществления ими отдельных
государственных полномочий.

После принятия ФЗ № 131 стало очевидно, что институт пере�
дачи отдельных государственных полномочий, в том числе и пол�
номочий субъектов РФ, требует создания специального механизма,
определяющего последовательность и правомерность действий как
органов государственной власти, так и органов местного самоуп�
равления.

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С НАДЕЛЕНИЕМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

СУБЪЕКТА РФ

Законодательное регулирование вопросов, связанных с наделе�
нием органов местного самоуправления отдельными государствен�
ными полномочиями, осуществляется в соответствии с Конститу�
цией РФ, ФЗ № 131, иными федеральными законами, соответству�
ющими законами субъектов РФ.
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Федеральные законы и законы субъектов РФ, в соответствии с
которыми органы местного самоуправления наделены отдельными
государственными полномочиями, не могут противоречить Консти�
туции РФ и ФЗ № 131. В случае возникновения такого противоре�
чия применяются положения Конституции РФ и ФЗ № 131.

В настоящее время в ряде субъектов РФ приняты законы, регу�
лирующие порядок наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями субъекта РФ. Это
законы, связанные с установлением порядка наделения органов
местного самоуправления указанными полномочиями, а также за�
коны о наделении органов местного самоуправления конкретными
полномочиями субъекта РФ.

Анализ показывает, что в целом законы субъектов РФ, устанав�
ливающие порядок наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, имеют схожую
структуру. В них проработаны, хотя и в разной степени детализа�
ции, основные положения, являющиеся неотъемлемой частью про�
цедуры передачи субъектами РФ своих полномочий органам мест�
ного самоуправления. Многие из этих положений нашли свое отра�
жение в новой редакции ФЗ № 131.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С НАДЕЛЕНИЕМ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

ФЗ № 131 устанавливает четкие критерии того, что должны со�
держать законы, определяющие порядок наделения органов местно�
го самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Так, наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по предметам совместного веде�
ния Российской Федерации и субъектов РФ законами субъектов РФ
допускается, если это не противоречит федеральным законам.

ФЗ № 131 достаточно подробно регулируется процесс пре�
доставления субвенций местным бюджетам на осуществление орга�
нами местного самоуправления отдельных государственных полно�
мочий.

Положения законов субъектов РФ, предусматривающие наде�
ление органов местного самоуправления отдельными государствен�
ными полномочиями субъектов РФ, вводятся в действие ежегодно
законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финан�
совый год при условии, если таким законом предусмотрено предо�
ставление субвенций на осуществление указанных полномочий.
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В соответствии с ФЗ № 131 органы государственной власти
субъектов РФ должны до 1 ноября 2005 г. привести в соответствие с
требованиями его 4 главы законы субъектов РФ, согласно которым
органы местного самоуправления наделены отдельными государ�
ственными полномочиями.

ПРИНЦИПЫ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Наделение органов местно,го самоуправления отдельными го�
сударственными полномочиями субъектов РФ и отзыв таких пол�
номочий согласно действующему законодательству базируются в ос�
новном на следующих принципах:

• законность;
• невозможность наделения органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями иными норма�
тивными правовыми актами, кроме законов субъекта РФ;

• постепенность передачи органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, которые могут быть
эффективно реализованы ими без ущерба для решения вопро�
сов местного значения;

• сочетание государственных и местных интересов;
• содействие органов государственной власти субъектов РФ

органам местного самоуправления в осуществлении ими от�
дельных государственных полномочий;

• ответственность органов и должностных лиц местного само�
управления перед государством за осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полно�
мочий;

• невозможность наделения органов местного самоуправления
полномочиями высших органов государственной власти
субъекта РФ, а также иных государственных органов субъек�
та, если эти полномочия составляют исключительную компе�
тенцию последних;

• невозможность наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями по правовому регулирова�
нию порядка обеспечения конституционных прав и свобод
человека и гражданина;

• невозможность наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями субъектов РФ
без передачи им финансовых и материальных средств, необ�
ходимых для осуществления ими указанных полномочий.
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Из существа названных принципов вытекает, что нормы зако�
нов субъектов РФ, допускающие передачу органам местного само�
управления не отдельных, а всей совокупности государственных
полномочий субъекта РФ либо отдельных полномочий без их конк�
ретизации в законе или без выделения материальных и финансовых
средств, обеспечивающих их исполнение, могут быть признаны не
соответствующими Конституции РФ.

Вместе с тем на практике не все указанные принципы соблюда�
ются. Чаще всего нарушается конституционный принцип о невоз�
можности наделения органов местного самоуправления отдельны�
ми государственными полномочиями без передачи им финансовых
и материальных средств, необходимых для осуществления указан�
ных полномочий. Нарушение этого принципа, как правило, ведет к
прямым и значительным расходам денежных средств из местных
бюджетов, которые в дальнейшем так и не компенсируются из бюд�
жетов вышестоящего уровня.

В некоторых субъектах РФ предусматривается возможность пе�
редачи государственных полномочий органам местного самоуправ�
ления на основе договоров, заключаемых между государственными
и муниципальными органами. В случае ратификации договора за�
конодательным (представительным) органом субъекта РФ в соот�
ветствии с действующим законодательством нет оснований подвер�
гать сомнению правомерность данной правовой формы. Напротив,
практика принятия таких решений на уровне подзаконных актов
исполнительной власти субъектов РФ противоречит части 2 статьи
132 Конституции РФ.

В реальности в результате бессистемной, во многом стихийной
передачи органам местного самоуправления государственных пол�
номочий (зачастую без их официального признания в качестве та�
ковых и, стало быть, без передачи местному самоуправлению до�
полнительных материальных и финансовых средств) объективно
происходят процессы эрозии, размывания заложенной в Конститу�
ции РФ модели местного самоуправления и усиления государствен�
ных начал в системе местного самоуправления.

Известны попытки органов государственной власти включить
органы местного самоуправления в государственно�управленчес�
кую вертикаль путем их «огосударствления» либо путем замены ор�
ганов местного самоуправления местными органами государствен�
ной власти. Все это происходит под воздействием действующего
законодательства и реальной практики современного развития рос�
сийской государственности.

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 ноября
2000 г. № 15�П по делу о проверке конституционности отдельных
положений Устава (Основного закона) Курской области Консти�
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туционный Суд отметил, что требование пункта 2 статьи 21 Устава
(Основного закона) Курской области предполагает, что отдельные
государственные полномочия передаются органам местного само�
управления не законом, то есть не в порядке осуществления субъек�
том РФ законодательных полномочий, а решением органов госу�
дарственной власти района, которые по своей природе и месту в
системе публичной власти не могут выступать в качестве законода�
тельных органов. Таким образом, пункт 2 статьи 21 Устава (Основ�
ного закона) Курской области не соответствует Конституции РФ.

Подводя итог, можно сказать, что главным условием передачи
органам местного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий должно быть установление объективной возможности их
исполнения органами местного самоуправления. Передача полно�
мочий должна сопровождаться и передачей необходимых для их ис�
полнения ресурсов, а отказ от передачи полномочий или недоста�
точная ресурсная поддержка должны служить основанием для ис�
полнения органами местного самоуправления переданных
полномочий только в пределах переданных ресурсов. Функциональ�
ная готовность органов местного самоуправления к исполнению тех
или иных полномочий должна служить дополнительным критери�
ем принятия соответствующих решений.

Новое, принципиальное положение, которое устанавливает ФЗ
№ 131, состоит в том, что полномочия органов местного самоуп�
равления, установленные законами РФ и субъектов РФ, по вопро�
сам, не отнесенным ФЗ № 131 к вопросам местного значения, при�
знаются отдельными государственными полномочиями, передава�
емыми для осуществления органам местного самоуправления.

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления, в силу ФЗ № 131
осуществляются органами местного самоуправления муниципаль�
ных районов и городских округов, если иное не установлено феде�
ральным законом или законом субъекта РФ.

Данные положения означают, что, во�первых, переданные пол�
номочия обязательны к исполнению органами местного самоуправ�
ления и, во�вторых, – в случае необходимости отдельные государ�
ственные полномочия субъекта РФ могут быть переданы региональ�
ным законом органам местного самоуправления городских и
сельских поселений.

Таким образом, федеральный законодатель установил обяза�
тельность исполнения органами местного самоуправления передан�
ных им отдельных государственных полномочий. До этого нормы
об обязательности исполнения органами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий содержа�
лись лишь в законах отдельных субъектов РФ.



103

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Наделение органов местного самоуправления отдельными кон�
кретными государственными полномочиями осуществляется в на�
стоящее время законами. Это конституционное требование, кото�
рое означает, что никакие иные правовые акты органов государ�
ственной власти не могут наделять органы местного
самоуправления государственными полномочиями.

Полномочия передаются органам местного самоуправления на
определенный срок или без указания срока.

Передача государственных полномочий органам местного само�
управления закрытых административно�территориальных образо�
ваний должна осуществляться с учетом федерального законодатель�
ства о закрытых административно�территориальных образованиях.

Круг государственных полномочий, которые могут быть пере�
даны органам местного самоуправления, регулируется субъектами
РФ по�разному.

Анализ законодательства субъектов РФ показал, что достаточно
часто органам местного самоуправления передаются государствен�
ные полномочия субъекта РФ в области:

• ведения записи актов гражданского состояния;
• совершения нотариальных действий;
• ведения воинского учета;
• участия в организации гражданской обороны;
• регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций;
• ведения статистического учета;
• архитектурно�строительного контроля и надзора;
• ведения государственного градостроительного кадастра и мо�

ниторинга объектов градостроительной деятельности;
• ведения земельного кадастра;
• обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна�

чения;
• использования лесов;
• лицензирования образовательной деятельности;
• создания и функционирования службы медико�социальной

экспертизы;
• архивного дела;
• осуществления контроля за соблюдением карантинных правил;
• реализации государственной молодежной политики;
• государственного управления охраной труда;
• осуществления мер социальной защиты;
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• установления дополнительных льгот по уплате госпошлины;
• присвоения звания «Ветеран труда»;
• регулирования тарифов (цен);
• лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.
Органы местного самоуправления могут быть также наделены

полномочиями по участию в определении режима деятельности
предприятий, учреждений и организаций различных форм соб�
ственности, в том числе государственной, некоторыми правоохра�
нительными полномочиями, другими полномочиями.

В ряде регионов в настоящее время приняты законы о порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными государ�
ственными полномочиями субъекта РФ. Как правило, такие зако�
ны субъектов РФ устанавливают определенные условия осуществ�
ления процесса передачи отдельных государственных полномочий
органам местного самоуправления.

Например, соответствующий закон Республики Саха (Якутия)
установил, что каждый региональный закон, наделяющий органы
местного самоуправления конкретными государственными полно�
мочиями должен содержать:

• полное и исчерпывающее определение отдельных государ�
ственных полномочий субъекта, передаваемых органам мест�
ного самоуправления;

• определение части муниципальных образований или перечень
муниципальных образований, органы местного самоуправле�
ния которых наделяются отдельными государственными пол�
номочиями субъекта;

• временной период, на который органы местного самоуп�
равления наделяются отдельными государственными полно�
мочиями;

• дату начала осуществления органами местного самоуправле�
ния передаваемых государственных полномочий субъекта;

• перечень и сроки передачи материальных средств, необходи�
мых органам местного самоуправления для осуществления
ими отдельных государственных полномочий;

• нормативы расчета или порядок определения расходов финан�
совых средств, ежегодно необходимых органам местного са�
моуправления для осуществления ими отдельных государ�
ственных полномочий;

• объем и сроки поступления финансовых средств, ежегодно
необходимых органам местного самоуправления для осуществ�
ления ими отдельных государственных полномочий;

• порядок передачи органам местного самоуправления финан�
совых и материальных средств, необходимых органам местно�
го самоуправления для осуществления ими отдельных государ�
ственных полномочий;
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• сроки поступления финансовых средств, необходимых орга�
нам местного самоуправления для осуществления ими пере�
даваемых государственных полномочий субъекта;

• размер или порядок определения пени, исчисляемой за задер�
жку поступления финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления для осуществления ими отдельных
государственных полномочий;

• перечень и сроки проведения подготовительных мероприятий
и мероприятий методического обеспечения, необходимых для
организации и осуществления органами местного самоуправ�
ления передаваемых государственных полномочий субъекта,
обеспечения их необходимыми финансовыми и материальны�
ми средствами;

• перечень подлежащих отмене или изменению нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия), на основании ко�
торых ранее осуществлялись данные государственные полно�
мочия;

• порядок осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий субъекта в период
окончания срока их действия, если указанные полномочия
имели ограниченный срок действия;

• указание на органы государственной власти Республики Саха
(Якутия), которые будут осуществлять контроль за исполне�
нием органами местного самоуправления отдельных государ�
ственных полномочий, переданных им органами государ�
ственной власти Республики Саха (Якутия), и порядок осуще�
ствления такого контроля;

• последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
органами местного самоуправления отдельных государствен�
ных полномочий, переданных им органами государственной
власти Республики Саха (Якутия);

• другие положения, необходимые для регулирования порядка
передачи органами государственной власти Республики Саха
(Якутия) отдельных государственных полномочий, а также для
осуществления органами местного самоуправления указанных
полномочий.

Согласно закону Республики Саха (Якутия) для передачи отдель�
ных государственных полномочий от одних органов местного само�
управления другим может быть предусмотрен переходный период.

ФЗ № 131 устанавливает четкие критерии того, что должны со�
держать федеральные законы и законы субъектов РФ, в соответ�
ствии с которыми органы местного самоуправления наделяются
государственными полномочиями. Исходя из требований указан�
ного Федерального закона каждый закон, регулирующий данный
вопрос, должен содержать:
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1) вид или наименования муниципальных образований, органы
местного самоуправления которых наделяются отдельными госу�
дарственными полномочиями субъекта РФ;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправ�
ления, а также прав и обязанностей органов государственной влас�
ти субъекта РФ при осуществлении соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения об�
щего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета субъекта РФ для осуществления соответствующих полно�
мочий, включая региональные государственные минимальные со�
циальные стандарты;

4) перечень или порядок определения перечня подлежащих пе�
редаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную
собственность материальных средств, необходимых для осуществ�
ления передаваемых полномочий;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осу�
ществлении переданных полномочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти
субъекта РФ контроля за осуществлением переданных полномочий
и наименование контрольных органов;

7) условия и порядок прекращения исполнения органами мест�
ного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий субъекта РФ.

Учитывая, что согласно ФЗ № 131 государство в лице органов
государственной власти обязано обеспечивать государственные га�
рантии прав населения на осуществление местного самоуправления
(статья 3), перечисленные выше требования к содержанию законов
субъектов РФ не должны менять конституционный статус органов
местного самоуправления, вводить нормы, которые могут привести
к административной подчиненности органов местного самоуправ�
ления органам государственной власти.

Вместе с тем федеральный законодатель наделил органы госу�
дарственной власти субъектов РФ полномочиями по регулирова�
нию прав, обязанностей и ответственности должностных лиц и
органов местного самоуправления при осуществлении ими отдель�
ных государственных полномочий, которыми органы местного са�
моуправления наделены законами субъектов РФ. Представляется,
что, воспользовавшись этими полномочиями, субъекты РФ свои�
ми законами вправе урегулировать и иные требования, необходи�
мые для реализации передаваемых отдельных государственных
полномочий. Многими из них это уже и сделано.

Такими дополнительными требованиями, например, могут быть
некоторые из критериев, перечисленных в приведенном выше пе�
речне условий осуществления процесса передачи отдельных госу�
дарственных полномочий органам местного самоуправления Рес�
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публики Саха (Якутия), а также критерии качества и эффективнос�
ти исполнения органами местного самоуправления переданных им
полномочий; порядок передачи и хранения документов единого го�
сударственного образца в случае наделения органов местного само�
управления государственными полномочиями, связанными с выда�
чей физическим или юридическим лицам документов единого го�
сударственного образца; иные требования.

ФЗ № 131 более четко, чем действующий ФЗ № 154, очертил круг
передаваемых полномочий. Если, например, ранее не было ясности
в том, какие именно вопросы в области здравоохранения или обра�
зования должны исполняться органами государственной власти
субъекта РФ, а какие – органами местного самоуправления, из�за
чего разгорались серьезные споры и возникали столкновения инте�
ресов, то в ФЗ № 131 указанная проблема решена.

Так, к вопросам местного значения муниципального района и
городского округа в сфере здравоохранения отнесены организация
оказания на своей территории скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно�авиационной), стационарной и амбула�
торной первичной медико�санитарной помощи, медицинской по�
мощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой
период; в области образования – организация предоставления об�
щедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полно�
го) общего образования по основным общеобразовательным про�
граммам, за исключением полномочий по финансовому обеспече�
нию образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ, организация предо�
ставления дополнительного образования и общедоступного бес�
платного дошкольного образования, а также организация отдыха
детей в каникулярное время.

Отдельные государственные полномочия субъекта РФ, которы�
ми наделены органы местного самоуправления, не следует путать с
вопросами, которые органы местного самоуправления муниципаль�
ных образований вправе решать самостоятельно.

Согласно ФЗ № 131 (ст. 14�16) органы местного самоуправле�
ния вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
других муниципальных образований, органов государственной вла�
сти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и законами субъектов РФ. Делать это они могут только при нали�
чии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федераль�
ного бюджета и бюджета субъекта РФ).

Вместе с тем эти вопросы могут быть признаны органами госу�
дарственной власти государственными полномочиями и приняты к
собственному исполнению или соответствующим законом ими (или
их частью) могут быть наделены органы местного самоуправления.
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ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от�
дельных государственных полномочий, которыми наделены орга�
ны местного самоуправления, передаются для использования по
целевому назначению.

Передача материальных ресурсов должна осуществляться в по�
рядке и сроки, установленные законом, которым органы местного
самоуправления наделены соответствующими государственными
полномочиями.

Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от�
дельных государственных полномочий, которыми наделены орга�
ны местного самоуправления, могут передаваться в муниципальную
собственность, безвозмездное пользование или оперативное управ�
ление органов местного самоуправления.

Материальные ресурсы, в том числе здания, сооружения, техни�
ческие средства и иные основные средства, используемые исключи�
тельно для осуществления отдельных государственных полномочий,
которыми наделены органы местного самоуправления на неограни�
ченный срок, могут безвозмездно передаваться в собственность со�
ответствующих муниципальных образований по состоянию на дату
вступления в силу закона, которым органы местного самоуправле�
ния наделены соответствующими полномочиями.

Материальные ресурсы, используемые для осуществления от�
дельных государственных полномочий частично, могут безвозмезд�
но предоставляться в оперативное управление или пользование
органам местного самоуправления (в части, используемой для осу�
ществления отдельных государственных полномочий).

Органы государственной власти, предоставившие указанные
материальные ресурсы, обязаны в соответствии с установленными
нормативами осуществлять эксплуатационное обслуживание, ре�
монт, замену и обновление основных средств, предоставленных
органам местного самоуправления, или обеспечивать органы мест�
ного самоуправления необходимыми для этой цели финансовыми
средствами.

Материальные ресурсы, предназначенные для осуществления
отдельных государственных полномочий, которыми наделены орга�
ны местного самоуправления на ограниченный срок, передаются,
как правило, в оперативное управление органам местного самоуп�
равления на соответствующий срок.

Передача материальных ресурсов осуществляется в порядке, ус�
тановленном законом, которым органы местного самоуправления
наделены соответствующими отдельными государственными пол�
номочиями. При этом материальные ресурсы, переданные в муни�
ципальную собственность, не могут быть проданы, сданы в аренду,
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приватизированы или использованы не по целевому назначению
без согласования с органом государственной власти, уполномочен�
ным осуществлять контроль за исполнением соответствующих го�
сударственных полномочий.

Органы местного самоуправления вправе в соответствии с зако�
ном, которым они наделены отдельными государственными пол�
номочиями, создавать муниципальные учреждения для осуществ�
ления указанных полномочий и передавать им материальные ре�
сурсы, предназначенные для осуществления соответствующих
полномочий, в хозяйственное ведение, оперативное управление или
пользование.

Передача материальных ресурсов для осуществления отдельных
государственных полномочий, которыми наделены органы местно�
го самоуправления, осуществляется в сроки, обеспечивающие ис�
полнение органами местного самоуправления указанных полномо�
чий начиная с установленной законом даты.

При прекращении исполнения отдельных государственных
полномочий органы местного самоуправления обязаны возвратить
неиспользованные материальные ресурсы, в том числе здания,
сооружения, технические средства, а также иные основные сред�
ства, переданные им для осуществления указанных полномочий.

Перечень и процедура передачи собственности субъекта РФ,
предназначенной для обеспечения исполнения органами местного
самоуправления каждого из передаваемых государственных полно�
мочий, определяется законом субъекта РФ о наделении органов
местного самоуправления этими государственными полномочиями
или в порядке, устанавливаемом таким законом.

На практике передача материальных ресурсов осуществляется,
как правило, на основании договора, заключаемого с соответству�
ющими органами местного самоуправления после вступления в
силу закона о наделении органов местного самоуправления отдель�
ными государственными полномочиями исполнительным органом
власти субъекта РФ.

Имущество, переданное органам местного самоуправления для
исполнения ими отдельных государственных полномочий, не дол�
жно использоваться для других целей.

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ,
осуществляющий полномочия по управлению и распоряжению соб�
ственностью, ведет учет в отношении объектов, переданных орга�
нам местного самоуправления для исполнения отдельных государ�
ственных полномочий.

Для целей указанного учета сведения об этих объектах подлежат
включению в реестр собственности субъекта РФ.

Имущество, переданное органам местного самоуправления для
исполнения отдельных государственных полномочий, должно от�
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ражаться пользователем этого имущества на отдельном балансе.
Учет указанного имущества должен вестись отдельно от иного иму�
щества.

Убытки, причиненные утратой или повреждением указанного
имущества по вине пользователя, должны подлежать возмещению
за счет средств бюджета соответствующего муниципального обра�
зования с учетом рыночной стоимости этого имущества.

В области регулирования вопросов передачи органам местного
самоуправления материальных ресурсов для осуществления отдель�
ных государственных полномочий ФЗ № 131 предусматривает не�
сколько моментов. В частности, зафиксировано положение о том,
что в собственности муниципальных образований может находить�
ся имущество, предназначенное для осуществления отдельных го�
сударственных полномочий (в случаях, установленных федеральны�
ми и региональными законами). При этом органам местного само�
управления предоставлено право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы для осуществления переданных
им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмот�
ренных уставом муниципального образования.

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Как известно, органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с уста�
вом муниципального образования контрольными функциями, осу�
ществляют контроль за соответствием деятельности органов и дол�
жностных лиц местного самоуправления уставу муниципального
образования и принятому в соответствии с ним нормативному пра�
вовому акту представительного органа муниципального образова�
ния. Эти органы осуществляют контроль и за осуществлением орга�
нами местного самоуправления отдельных государственных полно�
мочий субъекта РФ.

В соответствии с ФЗ № 131 органы прокуратуры РФ и другие
уполномоченные федеральным законом органы осуществляют над�
зор за исполнением требований законодательства органами и дол�
жностными лицами местного самоуправления. Контроль же за осу�
ществлением органами местного самоуправления и должностными
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лицами местного самоуправления переданных им отдельных госу�
дарственных полномочий осуществляют уполномоченные на это
органы государственной власти.

В Конституции РФ предусмотрен только один случай контроля
государственных органов за деятельностью органов местного само�
управления — контроль за реализацией органами местного самоуп�
равления переданных им государственных полномочий (в иных слу�
чаях за деятельностью органов местного самоуправления допускает�
ся только судебный контроль). В Постановлении Конституционного
Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15�П по делу о проверке конституци�
онности отдельных положений Устава (Основного закона) Курской
области Конституционный Суд РФ фактически установил, что такой
контроль возможен не только за законностью, но и за целесообраз�
ностью деятельности органов местного самоуправления по исполне�
нию переданных им государственных полномочий.

Представляется, что уполномоченные органы государственной
власти вправе давать оценку качества и эффективности исполне�
ния отдельных государственных полномочий, которыми наделены
органы местного самоуправления, но не вправе вмешиваться в опе�
ративную деятельность органов местного самоуправления по испол�
нению отдельных государственных полномочий.

В соответствии с ФЗ № 131 органы местного самоуправления
несут ответственность за осуществление отдельных государствен�
ных полномочий субъекта РФ в пределах выделенных муниципаль�
ным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц пропи�
сан в ФЗ № 131 достаточно четко и жестко.

Согласно положениям указанного закона органы государствен�
ной власти субъекта РФ осуществляют контроль не только за осу�
ществлением органами местного самоуправления переданных им
субъектом РФ государственных полномочий, но также и за исполь�
зованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

Органы местного самоуправления и должностные лица мест�
ного самоуправления обязаны предоставлять уполномоченным го�
сударственным органам все необходимые для этого документы.

В случае выявления нарушений требований законов по вопро�
сам осуществления органами или должностными лицами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта
РФ уполномоченные государственные органы субъекта РФ вправе
направлять письменные предписания по их устранению, обязатель�
ные для исполнения органами местного самоуправления и должно�
стными лицами местного самоуправления. Указанные предписания
могут быть обжалованы в судебном порядке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 1 января 2006 года законы субъектов РФ, которыми органы
местного самоуправления наделены отдельными государственны�
ми полномочиями, не могут противоречить ФЗ № 131. В связи с
этим предстоит большая работа по приведению в соответствие с
данным федеральным законом законодательства субъектов РФ о
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями субъектов РФ.

В указанных выше законах субъектов РФ должны найти отра�
жение следующие основные положения, являющиеся неотъемле�
мой частью процедуры передачи государственных полномочий
субъектов РФ органам местного самоуправления.

Во�первых, одним из основных принципов наделения органов
местного самоуправления отдельными полномочиями субъектов
РФ является принцип целесообразности, социально�экономичес�
кой обоснованности, учета интересов муниципального образования
при передаче соответствующих полномочий.

Во�вторых, в соответствующем законе должен быть предусмот�
рен пошаговый порядок осуществления мер, принимаемых при
проведении рассматриваемой процедуры с тем, чтобы передача пол�
номочий прошла наиболее безболезненно для органов местного са�
моуправления и наиболее качественно с точки зрения интересов
государства в целом. То есть должен быть предусмотрен переход�
ный, подготовительный период, в течение которого было бы осу�
ществлено методическое обеспечение органов местного самоуправ�
ления, повышение квалификации муниципальных служащих, ко�
торые будут заниматься реализацией переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий субъекта РФ, и дру�
гие меры.

В�третьих, должен быть четко определен перечень материаль�
ных средств, необходимых для обеспечения реализации органами
местного самоуправления переданных государственных полномо�
чий в полном объеме. С этой целью в рамках законов субъектов РФ
должны быть четко прописаны следующие положения:

• форма передачи материальных ресурсов и финансовых
средств – в муниципальную собственность или в пользование
и (или) управление;

• содержание документов, по которым будет осуществляться
передача материальных ресурсов и финансовых средств;

• сроки передачи материальных ресурсов и финансовых средств;
• органы субъекта РФ, осуществляющие передачу материальных

ресурсов и финансовых средств;
• ответственность этих органов за своевременную передачу ма�

териальных ресурсов и финансовых средств;
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• ответственность органов местного самоуправления за исполь�
зование этих ресурсов и средств по назначению;

• орган государственной власти субъекта, осуществляющий кон�
троль за использованием органами местного самоуправления
материальных ресурсов и финансовых средств, выделенных им
для осуществления переданных полномочий, по назначению;

• порядок осуществления этого контроля, порядок отчетности
органов местного самоуправления.

В�четвертых, в соответствующем законе должны быть представ�
лены нормативы, на основании которых будет определяться объем
финансовых средств, передаваемых органам местного самоуправ�
ления, или порядок исчисления этих нормативов.

И, наконец, в�пятых, должен быть предусмотрен порядок пре�
кращения исполнения соответствующих государственных полно�
мочий.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что органы мест�
ного самоуправления должны исполнять отдельные государствен�
ные полномочия, которыми они были наделены до вступления в
силу ФЗ № 131, в порядке, установленном соответствующими нор�
мативными правовыми актами до их приведения в соответствие с
ФЗ № 131.

В случае противоречия законов, которыми органы местного са�
моуправления наделены отдельными государственными полномо�
чиями, ФЗ № 131 применяются положения указанного Федераль�
ного закона.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Государственные полномочия – государственные полномочия Рос�
сийской Федерации и государственные полномочия субъектов
Российской Федерации.

Государственные полномочия Российской Федерации – права и обя�
занности органов государственной власти Российской Федерации
по решению вопросов, отнесенных к ведению Российской Федера�
ции Конституцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами, а также иными
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
Конституцией Российской Федерации.

Государственные полномочия субъекта Российской Федерации – пра�
ва и обязанности органов государственной власти субъекта Россий�
ской Федерации по решению вопросов, отнесенных к ведению
субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными конституционными законами, федеральны�
ми законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Феде�
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рации, законами субъекта Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
Конституцией Российской Федерации.

Наделение государственными полномочиями – передача государ�
ственных полномочий органу местного самоуправления, осуществ�
ляемая путем исключения каких�либо полномочий из сферы веде�
ния органов государственной власти субъекта Российской Фе�
дерации и включения их в компетенцию органов местного
самоуправления либо предоставления органом государственной
власти принадлежащего ему права решения какого�либо вопроса
органам местного самоуправления.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации –
законодательный (представительный) орган государственной влас�
ти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации; иные
органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Рос�
сийской Федерации.
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Тема 1.7

АРЕНДА И КОНЦЕССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Передача муниципального имущества различным организаци�
ям для использования на условиях договора аренды является одним
из важнейших видов хозяйственной деятельности муниципалите�
тов – надежным источником пополнения местного бюджета и дей�
ственным инструментом экономического развития территории.
Наиболее распространена аренда муниципального недвижимого
имущества: зданий, помещений, земельных участков. Значительно
реже заключаются договоры аренды движимого имущества и совсем
редко – аренда действующих муниципальных предприятий.

ПОНЯТИЕ АРЕНДЫ

Понятие договора аренды закреплено законодателем в статье 606
ГК РФ:

«По договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные
арендатором в результате использования арендованного имущества
в соответствии с договором, являются его собственностью».

Таким образом, договор аренды – это обязательство, по которо�
му имущество, находящееся у арендодателя на праве собственности
или на праве хозяйственного ведения (оперативного управления),
передается арендатору во временное владение и (или) пользование,
за определенную плату. Из определения также следует и то, что дан�
ный договор является консенсуальным и возмездным.

Целью договора аренды следует считать передачу имущества
арендодателя во временное пользование, так как в этом заинтере�
сованы обе стороны договора. Арендатор, как правило, нуждается в
имуществе временно и не имеет возможности приобрести его в соб�
ственность.

Арендодатель преследует цель извлечения прибыли из передачи
имущества во временное пользование. Данный признак позволяет
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отличать договор аренды от других обязательств по передаче иму�
щества в пользование, в частности от договора ссуды, то есть без�
возмездного пользования имуществом (глава 36 ГК РФ). Следует
разграничивать договор аренды от других видов договоров, закреп�
ленных в ГК РФ.

Отличие договора аренды от договора купли�продажи в том, что
при заключении последнего продавец получает «единовременную»
оплату продаваемого товара, и покупатель приобретает право соб�
ственности на купленную вещь после полной оплаты покупаемого
товара. А при заключении договора аренды в соответствии с его
определением право собственности у арендатора не возникает. Раз�
личие между договором аренды и договором мены состоит в том,
что по договору мены каждая из сторон договора обменивается то�
варами или вещами, определенными договором мены, а договор
аренды не предусматривает какой�либо обмен.

Договоры аренды и безвозмездного пользования близки по сво�
ей сути. В обоих случаях одна сторона (арендодатель, ссудодатель)
передает другой стороне (арендатору, ссудополучателю) во времен�
ное пользование имущество. Другая сторона, то есть арендатор (ссу�
дополучатель), обязуется вернуть ту же вещь с учетом нормального
износа, или в состоянии, обусловленном договором. Главное отли�
чие между данными договорами состоит в том, что договор арен�
ды – возмездный договор, то есть арендодатель получает арендную
плату, а по договору безвозмездного пользования, пользование ве�
щью происходит без какой�либо оплаты со стороны арендатора.

Сторонами договора являются арендодатель и арендатор. По об�
щему правилу, в роли арендодателя и арендатора могут выступать
любые субъекты гражданского права, то есть как физические, так и
юридические лица. Среди юридических лиц ими могут выступать
коммерческие и некоммерческие организации, государство и му�
ниципальные образования. Только в некоторых видах аренды в
роли арендодателя или арендатора могут выступать специальные
субъекты.

В соответствии со статьей 608 ГК РФ арендодатель – это соб�
ственник передаваемого в аренду имущества или лицо, уполномо�
ченное законом или собственником сдавать имущество в аренду, а
арендатор – лицо, заинтересованное в получении имущества для его
использования. Каких�либо специальных требований к арендатору
закон не предъявляет.

Арендодателями государственной и муниципальной собствен�
ности могут быть лица, уполномоченные законом или собственни�
ком сдавать имущество в аренду. В качестве арендодателей при сда�
че в аренду объектов государственной или муниципальной соб�
ственности могут выступать, действуя в рамках предоставленных им
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прав, предприятия и учреждения, за которыми имущество закреп�
ляется на праве хозяйственного ведения или оперативного управ�
ления, либо специально уполномоченные органы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 295 ГК РФ предприятия, за
которыми закреплено имущество на праве хозяйственного ведения,
могут сдавать его в аренду и, следовательно, быть арендодателями:

• по объектам недвижимости – только с согласия собствен�
ника;

• по объектам, относящимся к движимому имуществу, – само�
стоятельно, за исключением случаев, установленных законом
или иными правовыми актами.

АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Аренда муниципального имущества может осуществляться с це�
лью оказания услуг населению на базе муниципального имуществен�
ного комплекса и (или) получения доходов в местный бюджет.

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обо�
собленные природные объекты, предприятия и другие имуществен�
ные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных
свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды счита�
ется заключенным на неопределенный срок.

Органы местного самоуправления обязаны предоставить арен�
датору имущество в состоянии, соответствующем условиям догово�
ра аренды и назначению имущества. Имущество сдается в аренду
вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему до�
кументами (техническим паспортом, сертификатом качества и т. п.),
если иное не предусмотрено договором.

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование
муниципальным имуществом. Порядок, условия и сроки внесения
арендной платы определяются договором аренды. В случае когда
договором они не определены, считается, что установлены порядок,
условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного
имущества в сравнимых обстоятельствах.

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в
целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

• определенных в твердой сумме платежей, вносимых периоди�
чески или единовременно;

• установленной доли полученных в результате использования
арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
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• предоставления арендатором определенных услуг;
• передачи арендатором органам местного самоуправления

обусловленной договором вещи в собственность или в аренду;
• возложения на арендатора обусловленных договором затрат на

улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание

указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
Если иное не предусмотрено договором, размер арендной пла�

ты может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмот�
ренные договором, но не чаще одного раза в год.

Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в со�
ответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в до�
говоре не определены, – в соответствии с назначением имущества.

Арендатор вправе с согласия органов местного самоуправления
сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и переда�
вать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу
(перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмезд�
ное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари�
ществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный
кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим законом или
иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением
перенайма, ответственным по договору перед арендодателем оста�
ется арендатор. Договор субаренды не может быть заключен на срок,
превышающий срок договора аренды. К договорам субаренды при�
меняются правила о договорах аренды, если иное не установлено
законом или иными правовыми актами.

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с ус�
ловиями договора аренды или назначением имущества, органы ме�
стного самоуправления имеют право потребовать расторжения до�
говора и возмещения убытков.

Органы местного самоуправления обязаны производить за свой
счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или до�
говором аренды. Капитальный ремонт должен производиться в
срок, установленный договором, а если он не определен договором
или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.

Нарушение органами местного самоуправления обязанности по
производству капитального ремонта дает арендатору право по свое�
му выбору:

• произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором
или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с
арендодателя стоимость ремонта или включить ее в арендную
плату;
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• потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
• потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состо�

янии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на
содержание имущества, если иное не установлено законом или до�
говором аренды.

Переход к другому лицу права собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого
владения) на сданное в аренду имущество не является основанием
для изменения или расторжения договора аренды.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию органов местно�
го самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе требовать досрочного
расторжения договора только после направления арендатору пись�
менного предупреждения о необходимости исполнения им обяза�
тельства в разумный срок.

По требованию арендатора договор аренды может быть досроч�
но расторгнут судом в случаях, когда:

• органы местного самоуправления не предоставляют имуще�
ство в пользование арендатору либо создают препятствия
пользованию имуществом в соответствии с условиями догово�
ра или назначением имущества;

• переданное арендатору имущество имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены орга�
нами местного самоуправления при заключении договора, не
были заранее известны арендатору и не должны были быть об�
наружены арендатором во время осмотра имущества или про�
верки его исправности при заключении договора;

• органы местного самоуправления не производят являющийся
их обязанностью капитальный ремонт имущества в установ�
ленные договором аренды сроки, а при отсутствии указаний
на сроки в договоре – в разумные сроки;

• имущество в силу обстоятельств, за которые органы местного
самоуправления не отвечают, окажется в состоянии, не при�
годном для использования.

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды,
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности,
по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение до�
говора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведо�
мить органы местного самоуправления о желании заключить такой
договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре та�
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кой срок не указан, в разумный срок до окончания действия дого�
вора. При заключении договора аренды на новый срок условия до�
говора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если органы местного самоуправления отказали арендатору в
заключении договора на новый срок, но в течение года со дня исте�
чения срока договора с арендатором заключили договор аренды с
другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в
суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному дого�
вору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с
ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока действия договора при отсутствии возражений со
стороны органов местного самоуправления, договор считается во�
зобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть
органам местного самоуправления имущество в том состоянии, в
котором он его получил, с учетом нормального износа или в состо�
янии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо воз�
вратил его несвоевременно, органы местного самоуправления впра�
ве потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В
случае, когда указанная плата не покрывает причиненных органам
местного самоуправления убытков, они могут потребовать их воз�
мещения.

В случае несвоевременного возврата арендованного имущества
договором предусмотрена выплата неустойки. Убытки могут быть
взысканы в полном размере сверх неустойки, если иное не предус�
мотрено договором.

Произведенные арендатором отделимые улучшения арендован�
ного имущества являются его собственностью, если иное не пре�
дусмотрено договором аренды. В случае, когда арендатор произвел
за счет собственных средств и с согласия органов местного самоуп�
равления улучшения арендованного имущества, неотделимые без
вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения
договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не
предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучше�
ний арендованного имущества, произведенных арендатором без
согласия органов местного самоуправления, возмещению не под�
лежит, если иное не предусмотрено законом. Улучшения арендо�
ванного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произве�
денные за счет амортизационных отчислений от этого имущества,
являются муниципальной собственностью.

В отношении сдачи в аренду земельных участков и других обо�
собленных природных объектов законом определены особенности
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заключения подобных сделок. Невозобновляемость многих ресур�
сов либо их ограниченность и уникальность обусловливают необ�
ходимость специально предусмотреть меры, направленные на их
рациональное использование. В договоре аренды должны быть ука�
заны данные, позволяющие четко установить имущество, подлежа�
щее передаче в аренду.

Форма договора аренды и его государственная регистрация уре�
гулированы статьей 609 ГК РФ:

1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из
сторон договора является юридическое лицо, – независимо от сро�
ка должен быть заключен в письменной форме.

2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государ�
ственной регистрации, если иное не установлено законом.

3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в
последующем права собственности на это имущество к арендатору
(статья 624 ГК РФ), заключается в форме, предусмотренной для
договора купли�продажи такого имущества.

Договор аренды недвижимого имущества, как всякая прочая
сделка с ним (например, купля�продажа), подлежит государствен�
ной регистрации (ст. 164 ГК РФ). Практическое значение государ�
ственной регистрации договора аренды недвижимого имущества
состоит в том, что по общему правилу договор, подлежащий такой
регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации,
если иное не установлено законом (ст. 651 ГК РФ). При этом реги�
страции подлежит именно договор как правоустанавливающий до�
кумент, содержащий ограничения (обременения) права собствен�
ности арендодателя. Регистрация договора аренды производна от
регистрации права собственности арендодателя на недвижимое
имущество.

Существенным условием договора аренды можно считать толь�
ко его предмет, так как ГК РФ прямо указывает на это в пункте 3
статьи 607. Кроме того, указывается, что при отсутствии этих дан�
ных в договоре (условие о предмете) он считается не согласован�
ным сторонами, а соответствующий договор – незаключенным.

Арендная плата (цена договора), так же, как и срок аренды, не
являются существенными условиями договора.

Так как договор аренды возмездный, основная обязанность
арендатора – своевременно вносить плату за пользование имуще�
ством. Согласно пункту 1 статьи 614 ГК РФ порядок, условия и сро�
ки внесения арендной платы определяются договором. ГК РФ не
относит условие об арендной плате к числу существенных в силу
закона, при отсутствии которых договор считается незаключенным.
Исключение составляют лишь договоры аренды зданий и сооруже�
ний, для которых требование о согласовании размера арендной пла�
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ты является обязательным; при невыполнении этого условия дого�
вор признается незаключенным (ст. 657 ГК РФ). В иных случаях
считается, что действуют порядок, условия и сроки внесения пла�
ты, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества в
сравнимых обстоятельствах.

Следует отметить, что законодательством могут устанавливать�
ся размеры арендной платы за отдельные виды арендуемого имуще�
ства или по категориям арендаторов.

Также пункт 2 статьи 614 ГК РФ предусматривает различные
варианты оплаты за пользование имуществом, из которых стороны
могут выбрать наиболее приемлемый. Приведенный перечень не
является исчерпывающим, и стороны могут предусмотреть в дого�
воре иные формы оплаты или сочетание нескольких форм. Также
плата за аренду может устанавливаться за все имущество в целом
или по каждой из его составных частей, например, при сдаче в арен�
ду помещения с оборудованием.

Но наиболее распространенной формой оплаты является денеж�
ная. В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 614 ГК РФ она при�
меняется в виде установленных в твердой сумме платежей, вноси�
мых периодически или единовременно. Остальные пункты данной
статьи будут рассмотрены ниже.

Сроки аренды устанавливаются в статье 610 ГК РФ: в соответ�
ствии с пунктом 1 указанной статьи договор может быть заключен
на определенный срок, в соответствии с пунктом 2 – на неопреде�
ленный срок.

Определенный срок должен быть установлен в договоре в соот�
ветствии со статьей 190 ГК РФ. Если срок в договоре не указан, то
договор аренды считается заключенным на неопределенный срок
(абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК РФ). В этом случае любая из сторон может в
любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую
сторону за месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три
месяца. Законом или договором может быть установлен другой срок
для предупреждения об отказе от договора. Отказ от договора явля�
ется правом, а не обязанностью сторон. Но если ни одна сторона не
заявит об отказе от договора, то теоретически срок его действия
может длиться «вечно», поэтому следует вести речь не о договоре
аренды, заключенном на неопределенный срок, а о договоре арен�
ды, заключенном без указания срока, то есть под отменительным
условием расторжения договора по инициативе любой из сторон.

Законодательством могут быть установлены предельные (мак�
симальные) сроки договора для отдельных видов аренды (например,
договор проката), а также отдельных видов имущества. В этом слу�
чае если срок в договоре не указан, то договор автоматически пре�
кращается по истечении максимального срока. В пункте 3 статьи
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610 ГК РФ указывается, что если оговоренный в договоре срок пре�
вышает сроки, указанные в законе, то договор считается заключен�
ным на срок, равный предельному.

При заключении договоров аренды уполномоченные на то орга�
ны местного самоуправления вступают на поле гражданско�право�
вых отношений, где действуют принципы свободы договора и ра�
венства его участников. Но предоставить муниципальным чинов�
никам право вести эксклюзивные переговоры об условиях договора
аренды (сроках, цене и т. п.) невозможно. Олицетворяя собой пуб�
личную власть, органы местного самоуправления обязаны:

• регламентировать свою деятельность нормативно�правовыми
актами;

• действовать в интересах всех членов местного сообщества;
• обеспечивать гласность и прозрачность своей деятельности.
Отсюда вытекает необходимость разработки местного норматив�

но�правового акта о порядке передачи в аренду имущества, находя�
щегося в муниципальной собственности, утверждения его местным
представительным органом власти и доведения его до сведения всех
заинтересованных лиц через средства массовой информации. В до�
кументе должна быть регламентирована методика расчета арендной
платы, учитывающая качество сдаваемых в аренду объектов, их ме�
стонахождение, наличие инфраструктуры и прочие существенные
показатели. При необходимости поддержки каких�либо видов дея�
тельности арендаторов, следует ввести и коэффициент вида деятель�
ности.

Важно заранее учесть вероятность объективного роста цен (ин�
фляции), указав в Положении об аренде способ механического по�
вышения арендной платы при изменении какого�нибудь внешнего
показателя. Таким показателем�ориентиром могут служить законо�
дательно установленный минимальный размер оплаты труда
(МРОТ), средний уровень заработной платы в регионе и т. п.

Для арендаторов умеренные цены, стабильность и предсказуе�
мость условий аренды, открытые конкурсы на право аренды, выяв�
ляющие истинную стоимость объектов аренды, имеют особое зна�
чение. Именно благодаря этим факторам предприниматели охот�
нее арендуют муниципальную недвижимость, чем аналогичную
частную.

Серьезной проблемой для муниципального арендодателя явля�
ется крайне неудовлетворительное состояние муниципальной не�
движимости. Кроме естественного для арендаторов текущего ре�
монта, им приходится заботиться о кровле, системе отопления, фа�
садах, т.е. осуществлять капитальные вложения в муниципальную
собственность. Чтобы заинтересовать в этом арендаторов, можно
предложить систему стимулов:
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• освобождение от арендной платы в объеме 10–30% от сметной
стоимости произведенных работ;

• увеличение срока действия договора аренды в зависимости от
объема произведенных работ;

• возможность возмещения произведенных затрат при растор�
жении договора аренды.

Освобождение от арендной платы на весь период ремонта (или
весь объем сметной стоимости капитальных затрат) нецелесообраз�
но: существенны потери бюджета, арендатор теряет стимул к сокра�
щению затрат и сроков ремонта, сметная стоимость ремонта чаще
всего не соответствует его рыночной стоимости.

Кроме аренды, ГК РФ предоставляет собственникам (в том чис�
ле и муниципалитетам) еще немало способов управления имуще�
ством без его отчуждения. Очень интересные результаты дает пере�
дача имущества в доверительное управление коммерческим орга�
низациям. Серьезные перспективы может открыть пока еще не
освоенный механизм коммерческой концессии.

КОНЦЕССИЯ

В мировой практике существуют три альтернативные модели
участия частного сектора в управлении объектами муниципальной
коммунальной инфраструктуры:

1. Акционирование коммунальных предприятий с возможной
частичной продажей акций при сохранении контрольного пакета
акций у муниципалитета.

2. Сохранение муниципальной собственности на основные фон�
ды коммунальной инфраструктуры и привлечение частного секто�
ра к управлению этими фондами (включая инвестиции).

3. Приватизация путем продажи всех акций или контрольного
пакета акций акционированного коммунального предприятия час�
тному инвестору.

Применение концессионных механизмов в полной мере воз�
можно только при реализации второй модели участия частного сек�
тора в управлении коммунальной инфраструктурой. Эта модель так�
же известна как «французская» модель партнерства власти и бизне�
са, поскольку именно французские частные компании – операторы
в водоснабжении первыми начали широко использовать данную
модель. Акционирование коммунальных предприятий широко при�
меняется в Германии, а в Великобритании все предприятия водо�
снабжения находятся в частной собственности. Эти страны пред�
ставляют собой образец реализации первой и третьей моделей. При�
менение той или иной модели участия частного сектора в каждом
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отдельном случае может быть предметом дискуссии, однако миро�
вая практика показывает устойчивую тенденцию к применению
«французской» модели. Сегодня концессионные механизмы ис�
пользуются при заключении контрактов между властью и бизнесом
во многих странах и практически во всех сферах коммунальных ус�
луг. Примеры применения концессионных механизмов можно най�
ти в Китае, Африке, Восточной и Западной Европе, в Северной и
Южной Америке.

Следует отметить, что многие страны СНГ (Казахстан, Кыргыз�
стан, Молдова), Балтии (Литва, Эстония) и страны бывшего социа�
листического лагеря (Венгрия, Болгария и др.) уже имеют свое кон�
цессионное законодательство и даже успешно реализуют на прак�
тике проекты на основе концессионных договоров.

C 1992 года в России велась работа по подготовке законопроекта
о концессионных договорах. 21 июля 1993 года Верховным Сове�
том РФ был принят закон «О концессионных договорах, заключае�
мых с иностранными инвесторами», который был отклонен Прези�
дентом РФ.

После принятия Конституции РФ 1993 г. началась работа по
подготовке нового законопроекта. 18 августа 1995 года Правитель�
ством РФ (распоряжение № 1157�р) был внесен и 3 апреля 1996 года
принят Государственной Думой РФ в первом чтении проект Феде�
рального закона «О концессионных договорах, заключаемых с рос�
сийскими и иностранными инвесторами».

В 1998 году данный закон был подготовлен ко второму чтению.
Однако представленный ко второму чтению законопроект концеп�
туально противоречил закону, принятому в первом чтении. Рас�
смотрение закона было отложено, последовало даже обращение Го�
сударственной Думы РФ к Правительству РФ с просьбой отозвать
принятый в первом чтении закон. Весной 1999 года в Комитете по
экономической политике Государственной Думы РФ вновь нача�
лась доработка закона, при этом было принято решение о подго�
товке нового законопроекта на базе текста, принятого Государ�
ственной Думой в первом чтении. И только 6 июля 2005 года Госу�
дарственной Думой РФ был принят, а 21 июля 2005 года был
подписан Президентом РФ Федеральный закон № 115�ФЗ «О кон�
цессионных соглашениях», который вступил в силу через десять
дней после его официального опубликования.

Под концессией в принятом законе понимается передача госу�
дарством или муниципальным образованием частному инвестору во
временное владение и пользование или во временное пользование
имущества и имущественных прав, принадлежащих государству
(муниципальному образованию) с обязательным условием инвести�
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рования концессионером в целях создания нового имущества и/или
качественного улучшения передаваемого.

Особенности передачи в концессию отдельных видов имущества
и имущественных прав определяются, в первую очередь, видом
объекта концессии, особенностями его функционирования. Имен�
но по этой причине Федеральный закон от 21.07.2005 № 115�ФЗ «О
концессионных соглашениях» (далее – ФЗ № 115) посвящен опи�
санию не столько концессии как вида правоотношений, сколько
договору концессии как инструменту оформления этих отношений.

Целью закона является создание необходимых условий привле�
чения инвестиций для использования, реконструкции, модерниза�
ции существующего или создания нового государственного и му�
ниципального имущества (объекта концессии), имеющего большое
общественное и социально�экономическое значение, притом что
эксплуатация (использование) этого имущества характеризуется
средней или низкой доходностью.

Отношения между государством и муниципальными образова�
ниями, с одной стороны, и частными коммерческими структурами
(концессионерами), с другой стороны, возникающие на основе кон�
цессионного договора, позволят создавать новое имущество, суще�
ственно улучшать качество использования существующего, мини�
мизировать бюджетные расходы и затраты административного ре�
сурса на эти цели, а также обеспечить пополнение федерального
и муниципального бюджетов за счет налоговых и других выплат в
ходе реализации договора концессии.

Объектом концессионных договоров является государственное
или муниципальное имущество, ограниченно оборотоспособное
или изъятое из оборота (ст. 129 ГК РФ). Пункт 3 статьи 129 ГК РФ
устанавливает, что земля и другие природные ресурсы могут отчуж�
даться или переходить от одного лица к другому иными способами
(т.е. не в порядке универсального правопреемства) в той мере, в
какой их оборот допускается законами о земле и других природных
ресурсах. Поскольку специальное законодательство (Водный кодекс
РФ, Лесной кодекс РФ, Закон о недрах, Закон об исключительной
экономической зоне государства и др.) прямо говорит, что они яв�
ляются государственной собственностью, а предоставление права
пользования ими не может повлечь за собой изменения формы соб�
ственности на них, это означает ограниченную оборотоспособность
основных природных ресурсов. Другие объекты, отвечающие этим
признакам, но не относящиеся к природным ресурсам, указывают�
ся в приватизационном законодательстве как не подлежащие при�
ватизации, т.е. на срок действия очередной программы приватиза�
ции законодатель относит их к неотъемлемым и неотчуждаемым
объектам государственной или муниципальной собственности.



127

К сферам сосредоточения государственных и муниципальных
имуществ, способных стать объектами концессионных договоров,
следует прежде всего отнести коммунальный блок: городское хозяй�
ство, коммунальный транспорт, электро�, тепло�, газоснабжение
и другие городские инженерные сети, водопровод и канализацию,
благоустройство и озеленение, очистку от мусора и его утилизацию,
ремонт и содержание жилых и общественных зданий и т. п.

Другой блок концессионного использования собственности —
строительство и/или хозяйственная эксплуатация объектов инфра�
структуры, включая дороги, дорожное хозяйство, трубопроводный
и монорельсовый транспорт, энергетические и магистральные энер�
гораспределительные предприятия и устройства, гидротехнические
системы и сооружения, морские, речные и воздушные порты и га�
вани, линии связи и другие коммуникации, информационные сис�
темы, производство разного рода общественных работ и иные инф�
раструктурные объекты и деятельность по их использованию.

Третий блок — строительство и/или хозяйственная эксплуата�
ция объектов социальной инфраструктуры (образовательных, ле�
чебных, рекреационных, туристических, гостиничных, развлека�
тельных, досуговых и т. п.), в отношении которых концедентом при�
нято решение о целесообразности их строительства и/или
эксплуатации на концессионных условиях.

ФЗ № 115 позволяет:
• создать правовую основу регулирования концессионных отно�

шений, включая процедуру заключения, изменения и прекра�
щения договоров концессии;

• уменьшить бюджетные затраты на эксплуатацию и создание
государственного и муниципального имущества;

• увеличить поступления от налогов и других выплат в бюджеты
всех уровней;

• предоставить дополнительные гарантии инвесторам, осуще�
ствляющим инвестиции в государственное (муниципальное)
имущество;

• способствует улучшению предпринимательского климата в
Российской Федерации.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА

Перечень объектов государственной и муниципальной собствен�
ности, предоставленных в пользование инвесторов в соответствии с
законом о концессионных договорах достаточно широк и включает:

1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспор�
тной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели,



128

стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспор�
тных средств, пункты взимания платы с владельцев грузовых авто�
транспортных средств;

2) объекты железнодорожного транспорта;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) морские и речные порты, в том числе гидротехнические со�

оружения портов, объекты их производственной и инженерной ин�
фраструктур;

5) морские и речные суда, суда смешанного (река – море) пла�
вания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гид�
рографическую, научно�исследовательскую деятельность, паро�
мные переправы, плавучие и сухие доки;

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов;

8) объекты единой системы организации воздушного движения;
9) гидротехнические сооружения;
10) объекты по производству, передаче и распределению элект�

рической и тепловой энергии;
11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты

коммунального хозяйства, в том числе объекты водо�, тепло�, газо�
и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, перера�
ботки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, пред�
назначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений, объекты, предназначенные для благоустройства терри�
торий;

12) метрополитен и другой транспорт общего пользования;
13) объекты, используемые для осуществления лечебно�профи�

лактической, медицинской деятельности, организации отдыха
граждан и туризма;

14) объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта
и иные объекты социально�культурного и социально�бытового на�
значения.

Кроме того, в ФЗ № 115 специально оговорено, что «в случае, если
объект концессионного соглашения и иное не находящееся в госу�
дарственной или муниципальной собственности имущество предназ�
начены для использования их по общему назначению, обеспечения
единого технологического процесса и осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, концедент вправе
заключать с собственником имущества, не находящегося в государ�
ственной или муниципальной собственности, гражданско�правовой
договор, который определяет условия и порядок предоставления ука�
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занного имущества концессионеру (договор в пользу третьего лица),
но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указан�
ному договору в зависимость от возникновения отношений по кон�
цессионному соглашению».

ФЗ № 115 будет эффективно работать только в случае, если до�
говором инвестору будут гарантированы стабильные законодатель�
ные, правовые условия деятельности, включая незыблемость усло�
вий налогообложения.

Следует подчеркнуть, что переход на договорную систему
пользования объектами государственной и муниципальной
собственности не означает безоглядную и тотальную замену «вер�
тикальных» отношений между государством и инвестором на «го�
ризонтальные» отношения. В данном случае такие объекты – это
особые категории имуществ: неотчуждаемые, неотъемлемые, огра�
ниченно оборотоспособные или вовсе изъятые из гражданского
оборота.

К тому же государство, заключая договор с инвестором по пово�
ду таких имуществ, руководствуется не только чисто предпринима�
тельскими, «деловыми» мотивами, но и общественными интереса�
ми, общественно необходимыми целями, публичной полезностью.
А такие интересы и цели нередко требуют отступления от рыноч�
ных, частноправовых критериев поведения государства как сторо�
ны договора.

Во многих зарубежных странах для подобных отношений создан
и широко используется институт так называемого публично�право�
вого (административного) договора, в котором соединены в тех или
иных пропорциях элементы «горизонтальных» и «вертикальных» от�
ношений. В России такого института пока не существует. Поэтому,
например, в гражданско�правовой договор аренды (например, го�
родского трамвая) или подряда (на строительство муниципального
водопровода) могут быть включены не свойственные такому дого�
вору административные правила (о работе городского транспорта и
порядке водоснабжения), которые дают государству или муници�
пальному органу одностороннее право на совершение определен�
ных действий. Такие же «вертикальные» элементы могут присут�
ствовать и в договоре о передаче права на осуществление государ�
ственной монополии на какой�либо вид деятельности. Собственно,
закон о концессиях потому и необходим, что подобные договоры
часто выходят за рамки и регулируют отношения не известные граж�
данскому праву.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА

Закон о концессиях не должен рассматриваться в буквальном
смысле слова как гражданско�правовой. В таком качестве он про�
сто не нужен, потому что в России уже есть достаточно развитое
гражданское законодательство. Подлинное назначение закона со�
стоит в том, чтобы утвердить общие принципы гражданского права
(равенство сторон, свободу выбора, защиту интересов, в том числе
судебную и др.) в ранее недоступной для них специфической, «по�
граничной» сфере отношений государственной собственности, вне�
сти в эти отношения (насколько это возможно) рыночные и конку�
рентные начала и тем самым повысить экономическую эффектив�
ность использования государственной собственности.

Частное право пользования объектами государственной и
муниципальной собственности – эффективная альтернатива ее
приватизации и должна широко использоваться при хозяйствен�
ной эксплуатации той части государственной собственности, кото�
рая приватизации не подлежит, по крайней мере, в обозримом
будущем.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
ДОГОВОРА: КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ

Отбор пользователей (инвесторов) должен быть организован на
состязательной основе (открытый или закрытый конкурс) и прово�
диться открыто и гласно. Главными критериями при отборе инвес�
тора должны быть наличие инвестиционного проекта, доказа�
тельства его рациональности и хозяйственной целесообразности,
соответствие общественным интересам. Пользование объектами
государственной собственности осуществляется на временной и воз�
мездной основе, за счет инвестора и на его риск. Условия пользова�
ния указанными объектами должны быть в каждом конкретном слу�
чае такими, чтобы они привлекали инвестора. Договоры на осуще�
ствление очень крупных или медленно окупающихся проектов могут
предусматривать длительные сроки действия – до 50 и более лет.

В соответствии с ФЗ № 115 концессионное соглашение должно
включать в себя следующие существенные условия:

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконст�
рукции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков
его создания и (или) реконструкции;

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельнос�
ти, предусмотренной концессионным соглашением;

3) срок действия концессионного соглашения;
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4) состав и описание, в том числе технико�экономические по�
казатели, объекта концессионного соглашения;

5) порядок предоставления концессионеру земельных участков,
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотрен�
ной концессионным соглашением, и срок заключения с концесси�
онером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в
случае если заключение договоров аренды (субаренды) земельных
участков необходимо для осуществления деятельности, предусмот�
ренной концессионным соглашением);

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концес�
сионного соглашения;

7) иные предусмотренные федеральными законами существен�
ные условия.

Помимо обязательной части концессионное соглашение может
содержать иные, не противоречащие законодательству РФ и усло�
виям конкурса условия, в том числе:

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания ус�
луг при осуществлении деятельности, предусмотренной концесси�
онным соглашением;

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов)
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые ус�
луги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельнос�
ти, предусмотренной концессионным соглашением;

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения;

4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструиро�
ванного объекта концессионного соглашения с установленными кон�
цессионным соглашением технико�экономическими показателями;

5) обязательства концессионера по реализации производимых
товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке
в течение срока, установленного концессионным соглашением;

6) обязательства концессионера по реализации производимых
товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым це�
нам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к
ценам (тарифам);

7) обязательства концессионера по предоставлению потребите�
лям установленных федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа
местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате това�
ров, работ, услуг;

8) способы обеспечения концессионером исполнения обяза�
тельств по концессионному соглашению, в том числе по страхова�
нию риска утраты (гибели) или повреждения объекта концессион�
ного соглашения;
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9) обязательства концедента по финансированию части расхо�
дов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанно�
го объекта.

В случае если законодательством Российской Федерации пре�
дусмотрено финансирование предоставления товаров, работ, услуг
гражданам и другим потребителям за счет средств бюджетов бюд�
жетной системы РФ в полном объеме, концессионным соглашени�
ем не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг
за счет средств граждан и других потребителей.

СОБСТВЕННОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

По договору концессии право собственности на предмет концес�
сии остается за государством или муниципальным образованием и
лишь временно передается инвестору на срок договора на возмезд�
ной основе. Инвестор является собственником произведенной про�
дукции и платит государству налоги и согласованное вознагражде�
ние за предоставленные имущество и имущественные права.

Вопрос налогообложения концессионера является одним из
наиболее трудных, поскольку совершенно очевидно, что оставлять
действующую налоговую систему нельзя в силу ее непривлекатель�
ности и сложности. Представляется целесообразным разработать
специальный налоговый режим для концессионных договоров. Та�
кая возможность существует и не противоречит принятой первой
части Налогового кодекса РФ. Во второй (специальной) части На�
логового кодекса РФ наряду с другими специальными режимами
необходимо прописать специальный раздел об особом, специаль�
ном режиме для концессионных договоров.

Вполне закономерно выглядит требование о том, что инвестор
должен иметь государственные гарантии стабильности для своих
инвестиций. В статье 18 ФЗ № 115 установлено, что «при осуществ�
лении деятельности, предусмотренной концессионным соглашени�
ем, концессионеру гарантируется защита его прав и законных ин�
тересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, причинен�
ных ему в результате незаконных действий (бездействия) государ�
ственных органов, органов местного самоуправления или должнос�
тных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации».
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Кроме того, статья 20 данного закона содержит уникальную для
нашего законодательства норму о том, что «В случае если в течение
срока действия концессионного соглашения законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного са�
моуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение
концессионера таким образом, что он в значительной степени ли�
шается того, на что был вправе рассчитывать при заключении кон�
цессионного соглашения, стороны концессионного соглашения
изменяют условия концессионного соглашения в целях обеспече�
ния имущественных интересов концессионера, существовавших на
день подписания концессионного соглашения. Порядок внесения
таких изменений определяется концессионным соглашением».

Концессия представляет собой один из возможных способов
управления объектами муниципальной собственности, предназна�
ченных для оказания коммунальных услуг населению. Поскольку
муниципалитет является ответственным за решение вопросов мес�
тного значения, в число которых входит и предоставление комму�
нальных услуг, то у него есть выбор, осуществлять ли управление
муниципальным имуществом (объектами коммунальной инфра�
структуры) путем создания муниципальных предприятий либо пу�
тем привлечения к управлению данными объектами компаний�кон�
цессионеров (частного бизнеса).

Таким образом, заключение концессионных договоров предпо�
лагает полное покрытие расходов за счет привлекаемых средств,
поэтому их реализация не повлечет за собой дополнительных рас�
ходов бюджетов всех уровней. Более того, использование механиз�
ма привлечения инвестиций через заключение концессионных и
иных договоров неминуемо вызовет массовые заказы на российс�
кие товары и услуги, тем самым обеспечивая загрузку производ�
ственных мощностей, рост доходов предприятий и заработной пла�
ты для их работников и, как следствие, пополнение доходной части
бюджета через расширение базы налогообложения юридических и
физических лиц.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Договор аренды – обязательство, по которому имущество, нахо�
дящееся у арендодателя на праве собственности или на праве хо�
зяйственного ведения (оперативного управления), передается арен�
датору во временное владение и (или) пользование за определен�
ную плату.
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Консенсуальные сделки (от лат. cosensus – соглашение) – сделки,
для совершения которых достаточно соглашения сторон. Переда�
ча вещи, совершение действия осуществляются с целью их испол�
нения.

Арендодатель – собственник передаваемого в аренду имущества
или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать
имущество в аренду.

Арендатор – лицо, заинтересованное в получении имущества для
его использования.

Концессия – передача государством или муниципальным обра�
зованием частному инвестору во временное владение и пользова�
ние или во временное пользование имущества и имущественных
прав, принадлежащих государству (муниципальному образованию)
с обязательным условием инвестирования концессионером в целях
создания нового имущества и/или качественного улучшения пере�
даваемого.

Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступа�
ет Правительство Российской Федерации или уполномоченный им
федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российс�
кой Федерации, от имени которого выступает орган государствен�
ной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное
образование, от имени которого выступает орган местного самоуп�
равления.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское
или иностранное юридическое лицо, либо действующие без обра�
зования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юри�
дических лица.

Концессионное соглашение – договор, в котором содержатся эле�
менты различных договоров, предусмотренных федеральными за�
конами. По концессионному соглашению одна сторона (концесси�
онер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать оп�
ределенное этим соглашением недвижимое имущество (далее –
объект концессионного соглашения), право собственности на ко�
торое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (кон�
цеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуата�
цией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим согла�
шением, права владения и пользования объектом концессионного
соглашения для осуществления указанной деятельности.
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Раздел 2

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Тема 2.1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Административно-территориальное устройство страны и состав-
ляющих ее, различных по своему географическому расположению
территорий – понятие, определяемое экономическими, социальны-
ми, этнокультурными, географическими параметрами территории,
характеризующимися тем, что применительно к одной администра-
тивно-территориальной единице эти параметры будут общими. Ад-
министративно-территориальное деление страны, появление ны-
нешних областей, районов, городов, сельских населенных пунктов,
в основном, сложилось в послевоенные годы и не претерпевало из-
менений до настоящего времени. Хотя сегодня, с появлением но-
вых административно-территориальных образований – федераль-
ных округов и присутствием намечающейся позиции укрупнения
субъектов Федерации, именно в административно-территориаль-
ном устройстве проявляются тенденции трансформаций, которые
необходимо знать и управлять ими, в особенности, если речь идет о
градостроительных аспектах освоения территорий, формирования
инвестиционного климата, развитии общественных институтов са-
моуправления.

Определенные сложности в вопросе административно-террито-
риального устройства для управленцев и специалистов в области
градостроительства (впрочем, для населения тоже), для преодоле-
ния которых, по-видимому, потребуется время, привнес Федераль-
ный Закон «Об общих принципах организации местного самоуп-
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равления в Российской Федерации» (131-ФЗ). В нем впервые по-
явилась новая (или, точнее, не совсем привычная) терминология,
обозначившая различные уровни местного самоуправления. Появи-
лись понятия, которых ранее в законодательных актах не было, или
формализованный смысл которых был иным (чаще – разным) – это
городские округа и поселения, сельские поселения, муниципаль-
ные районы. Законодательное закрепление этих терминов и их пос-
ледующая транскрипция в иных законодательных актах, в част-
ности, в Градостроительном кодексе, вызвала определенное непо-
нимание и отторжение специалистов в области городского плани-
рования, имевших дело с традиционными понятиями, хорошо из-
вестными из области именно административно-территориального
устройства. Казалось, из профессионального лексикона уходят при-
вычные понятия: «город», «район», «село» и др. и примирить пози-
ции градостроительного права и практики будет невозможно. По-
хожее непонимание, неприятие и отторжение понятий и терминов
возникало и у населения, которое не всегда соглашалось с тем, что,
город приобретал наименование «поселение» (пусть даже город-
ское). В городе Рыбинске (Ярославская область) с населением око-
ло 250 тысяч человек, который в соответствии с законом субъекта
Федерации становился городским поселением «город Рыбинск», от-
сутствие согласия населения привело к городскому референдуму
«снизу» и обретению городом статуса городского округа. Что же ка-
сается системы соотношения уровней самоуправления и админис-
тративно-территориального устройства, то в этом необходимо ориен-
тироваться. Ни один законодательный акт не уничтожил и не лик-
видировал привычных понятий «город», «район», «село», «деревня»,
не ликвидировал административно-территориальные единицы и
привычные всем городские районы. Закон 131-ФЗ упорядочил уров-
ни муниципальных образований, определив порядок формирова-
ния муниципальных органов власти, полномочия, бюджеты и от-
ветственность. В прошлое, правда, ушли отдельные административ-
ные и географические понятия советского периода такие, например,
как, «рабочий поселок», которое применительно к сегодняшнему
дню, может принадлежать лишь топонимическому обозначению
селитебной территории, на которой компактно проживают работ-
ники промышленного предприятия.

131-ФЗ вводит в качестве основных понятий следующие уровни
муниципальных образований:

• сельское поселение – один или несколько объединенных об-
щей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел,
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления;
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• городское поселение – город или поселок, в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния;

• муниципальный район – несколько поселений или поселений
и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой местное самоуправление осуществля-
ется в целях решения вопросов местного значения межпосе-
ленческого характера населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, ко-
торые могут осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации;

• городской округ – городское поселение, которое не входит в
состав муниципального района и органы местного самоуправ-
ления которого осуществляют полномочия по решению уста-
новленных настоящим Федеральным законом вопросов мест-
ного значения поселения и вопросов местного значения му-
ниципального района, а также могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;

Следует заметить, что в этом перечне муниципальных образо-
ваний нет главных и подчиненных (независимо от того, как они
соотносятся и располагаются географически). Они равноправны,
равнозначны по статусу, но различны по своим задачам, условиям
формирования бюджета, правам. Так, отдельные государственные
полномочия могут быть переданы соответствующими законода-
тельными актами только муниципальным районам и городским ок-
ругам. А вот выдача разрешения на строительство и ввод объекта в
эксплуатацию на территории поселений, географически находя-
щихся «внутри» муниципального района, введение механизмов
правового зонирования территории (основные инструменты фор-
мирования инвестиционного климата территории) не может быть
отнесено к полномочиям муниципального района.

Одним из основных признаков административно-территориаль-
ного образования является его граница. Под границей администра-
тивно-территориального (и муниципального) образования понима-
ют границу совокупной территории образования независимо от со-
става земель и их принадлежности (формы собственности). Граница
муниципального образования отделяет территорию муниципально-
го образования от территорий других муниципальных образований.
С точки зрения территориального планирования существенным
является вопрос о совпадении или несовпадении границ админист-
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ративно-территориальных единиц и муниципальных образований.
Граница муниципального образования может совпадать (или не со-
впадать) с границей административно-территориальной единицы.
На территории административно-территориальной единицы могут
располагаться одно или несколько муниципальных образований
(например, в границах административно-территориальной едини-
цы «район» могут располагаться муниципальный район, городской
округ, городские, сельские поселения), но территория муниципаль-
ного образования не может располагаться на двух административ-
но-территориальных единицах. Впрочем, вопросы организации по-
добного рода муниципальных образований иногда возникают (как
правило «снизу»), будучи обусловленными общностью экономики,
социальными и культурными связями жителей смежных террито-
рий, расположенных в пределах разных административно-террито-
риальных единиц. Но, в таких случаях муниципальное образование
может быть образовано только при соблюдении определенных за-
конодательством процедур, в том числе (и в первую очередь) после
изменения и формирования вновь границ территориальных обра-
зований, затрагиваемых при подобной трансформации.

Приведенный выше весьма упрощенный комментарий 131-ФЗ
не претендует на полноту и глубину трактовки многопланового за-
конодательства о местном самоуправлении, но для рассмотрения
градостроительных аспектов административно-территориального
устройства он достаточен. Принципы административно-территори-
ального устройства применительно к системам и структурам муни-
ципального уровня особенно интересны и важны с точки зрения
градостроительного права, поскольку основные задачи по градост-
роительному планированию и развитию территорий являются, в
основном, задачами муниципальными.

Итак, Административно-территориальное устройство – это деле-
ние территории на определенные части – территориальные образо-
вания (не следует путать с муниципальными) – сформированные
исходя из исторически сложившейся системы расселения, социаль-
но-экономических и культурных связей. Административно-террито-
риальное устройство следует также рассматривать, как систему адми-
нистративно-территориальных единиц, имеющих фиксированные
границы, название и установленный законом статус.

Основные элементы административно-территориального уст-
ройства, представляющие интерес с традиционной точки зрения
организации градостроительства – это:

• область, край и другие субъекты Федерации, в состав которых
входят муниципальные районы, городские округа и поселения;

• муниципальный район – муниципальное образование, обра-
зованное из межселенных территорий и поселений, не вошед-
ших в состав городских и сельских поселений;
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• город – субъект Федерации, подразделяющийся на районы,
являющиеся самостоятельными муниципальными образова-
ниями (Санкт-Петербург);

• город – субъект Федерации, подразделяющийся на районы
(округа), которые не являются самостоятельными муници-
пальными образованиями (Москва);

• город – муниципальное образование (городское поселение,
городской округ), в состав которого входят районы, не являю-
щиеся самостоятельными муниципальными образованиями;

• город – муниципальное образование (городское поселение,
городской округ), которое не имеет деления на территориаль-
ные районы;

• сельское поселение.
Как соотнести эти понятия с терминологией 131-ФЗ, которая

«сквозным» порядком переместилась в смежное, в том числе градо-
строительное право? Что может и должно представлять интерес для
управленца, формирующего структуру и систему правления муни-
ципальным округом в части организации градостроительными (счи-
тай – инвестиционными) процессами и организации управления
земельными ресурсами?

• Принципы административно-территориального устройства,
обеспечивающие оптимальную организацию государственно-
го управления и местного самоуправления на территории;

• Организация территориального планирования и правового
зонирования;

• Организация инвестиционно-строительных процессов, вклю-
чая информационное обеспечение градостроительной деятель-
ности, подготовку территорий для повышения их инвестици-
онной привлекательности, организация разрешительных про-
цессов.

В соответствии с законодательством о межбюджетных отноше-
ниях основным источником формирования бюджетов муниципаль-
ных образований является налог и платежи за землю и объекты
недвижимости, расположенные в пределах муниципального обра-
зования. Следовательно, основным инструментом развития адми-
нистративно-территориального образования, средством активиза-
ции бюджетного процесса становится деятельность по улучшению
и повышению инвестиционной привлекательности собственных
территорий, к которой относятся такие действия, как обеспечение
перспективных территорий объектами транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, благоустройство, оптимизация структуры
землепользования и градостроительной структуры поселения. Ос-
новным инструментом организации таких улучшений является
градостроительное планирование (прогнозирование) и правовое
зонирование территорий.
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К полномочиям органов местного самоуправления городских
округов, городских и сельских поселений в области градостроитель-
ной деятельности относятся:

• разработка и утверждение документов территориального пла-
нирования – генеральных планов городов и сельских поселе-
ний (прогнозный документ, разрабатываемый на определен-
ную временную перспективу реализации);

• разработка и принятие нормативно-правовых актов правового
зонирования – правил землепользования и застройки;

• организация подготовки и выдачи разрешений на строитель-
ство объектов недвижимости и ввод их в эксплуатацию.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов в области градостроительной деятельности относятся:

• разработка и утверждение документов территориального пла-
нирования уровня муниципального района;

• ведение информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности в пределах границ муниципального рай-
она (в том числе информационных систем, в которых содер-
жатся сведения о градостроительном устройстве и землеполь-
зовании городских и сельских поселений, территориально
находящихся «внутри» муниципального района).

При этом городские округа самостоятельно организовывают ве-
дение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности на своей территории.

При всей однозначности законодательного определения структу-
ры межмуниципальных отношений, их полномочий, следует по-
мнить, что основа административно-территориального устройства –
это сбалансированное и гармоничное развитие всех его составляю-
щих. Многоуровневое административно-территориальное устрой-
ство – это «матрешка», а не «оловянные солдатики», отлитые в одной
форме. Не может успешно и сбалансировано развиваться муници-
пальный район без аналогичного развития муниципальных образо-
ваний – городских и сельских поселений, географически располага-
ющихся «внутри». Не может идти речь о каком-либо развитии тер-
риториальных образований и административно-территориальных
единиц при несоблюдении основных принципов административно-
территориального устройства, к которым следует отнести:

• демократизм и публичность (гласность);
• законность;
• соблюдение градостроительных условий целостности поселе-

ния или территорий, общности группы поселений, целостно-
сти инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

• обеспечение организационно-правовых и экономических ус-
ловий для эффективного осуществления функций государ-
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ственного управления и местного самоуправления; недопус-
тимость выборочности действия местного самоуправления на
территории муниципального образования;

• стабильность административно-территориального устройства;
• равноправие муниципальных образований во взаимоотноше-

ниях с другими муниципальными образованиями и органами
государственной власти;

• соблюдение конституционных прав граждан и юридических
лиц (так называемых «третьих лиц» в отличие от государства
и муниципалитета) в вопросах владения и пользования земель-
ными участками и недвижимостью. Равноправие сторон (пра-
вообладателей) в вопросах муниципального устройства, в том
числе в вопросах пользования землей и недвижимостью.

Административно-территориальное устройство в свете станов-
ления рыночных отношений становится все более динамичной сфе-
рой. (Стоит вспомнить, что за пять десятилетий, предшествовавших
постсоветской России, административно-территориальное устрой-
ство оставалось неизменным).

Рыночная экономика ставит весьма нестандартные задачи, ко-
торые еще предстоит решать и попытки решить которые предпри-
нимает нынешний законодатель (а еще быстрее – предпринима-
тель, который путем проб и ошибок получает нужный ему результат
на реальном правовом поле).

Так, вопросы вызывают, например:
• Возможность наделения статусом муниципального образова-

ния территориального района в структуре городского поселе-
ния (округа).

• Статус многочисленных дачных поселков, обладающих всеми
признаками поселения (постоянное проживание, инфраструк-
тура), но расположенных вне пределов поселений на землях
сельскохозяйственного назначения.

• Судьба земельных паев (сельхозугодий), принадлежащих на
праве собственности и выделенных в натуральном виде, быв-
шим участникам сельскохозяйственного производства. Часто –
это земли, привлекательные для селитебного и рекреационного
назначения.

• Дальнейшее использование пригородных (но не имеющих об-
щих границ с поселением) сельхозугодий и иных земель, неис-
пользуемых по своему прямому назначению, но пригодных для
организации застройки.

Серьезным и актуальным вопросом (в том числе из области ад-
министративно-территориального устройства) становится система
межмуниципальных отношений, касающаяся муниципальных об-
разований, расположенных на смежных территориях. Законода-
тельно, подобные вопросы организации территориального плани-
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рования решены Градостроительным кодексом (совместные схемы
территориального планирования). Однако на практике, как пра-
вило, подобная система взаимоотношений не возникает, и это
приводит к кризисным явлениям не только в территориальном
устройстве (например, появлению за пределами границы города
урбанизированных территорий, не предусмотренных документами
территориального планирования города), но и в инфраструктуре
(транспорт, энергетика, коммунальные аспекты). Так, до недавне-
го времени, генеральный план Москвы никоим образом не кор-
респондировался с генпланом развития Московской области (тер-
ритории за пределами МКАД), а генплан Московской области, в
свою очередь не корреспондировался с документами территори-
ального планирования территориально смежных субъектов Феде-
рации. Отсюда – взаимные претензии, диспропорции развития
отдельных территорий, упомянутые выше транспортные проблемы
и т.п. И если в прежнем (1998 года) Градостроительном кодексе
существовало понятие «проект организации пригородной зоны»
(т.е зоны, выделенной в отдельный самостоятельный предмет пла-
нирования), то отсутствие подобного понятия сейчас сделало
подобный аспект планирования необязательным, и, значит, невы-
полнимым.

Не прекращаются дискуссии о возможности наделения стату-
сом муниципальных образований городских районов в структуре го-
родского поселения или городского округа. Как правило, такие об-
разования не относятся к территориям самоуправления, несмотря
на то, что по многим совокупным признакам такое отнесение мож-
но было бы произвести. Но при этом возникает множество вопро-
сов и, в первую очередь – вопрос соблюдения градостроительных
условий целостности поселения, его инженерно-транспортной и
социальной инфраструктуры. Санкт-Петербург, упомянутый выше
как пример традиционного с точки зрения градостроительной прак-
тики административно-территориального устройства – города, тер-
риториальные районы которого являются самостоятельными му-
ниципальными образованиями – пример не вполне корректный,
поскольку сам город является субъектом Федерации. Однако
возникавшие после создания такой структуры устройства города (в
90-е годы ХХ в.) вопросы межмуниципальных отношений, непрео-
доленные, во многом, до настоящего времени сложности сбаланси-
рованного развития территории города в целом, позволяют сделать
вывод о сложности задачи в такой ее постановке. Кроме того, наде-
ление административного района города статусом самоуправляемой
территории неизбежно приведет к соблазну применения процедуры
«назначения» мэра, что противоречит обязательным для нас (рати-
фицированным Россией) общеевропейским принципам организа-
ции местного самоуправления.
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Приведенные примеры – иллюстрация непростых градострои-
тельных аспектов организации и функционирования администра-
тивно-территориального устройства, которые могут решаться ис-
ключительно в диалоге административно-территориальных образо-
ваний, в поиске компромиссов, взаимных уступок и поиска
оптимальных решений (а главное – в осознании проблем).

В близкое время ответы на эти вопросы должны и могут быть
определены. На часть этих вопросов дает ответ новый законода-
тельный акт из области градостроительного права, принятый к
моменту окончания работы над данной статьей Государственной
Думой Российской Федерации в третьем чтении. (Речь идет о Фе-
деральном законе «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации). В этом законодательном акте, в частно-
сти устанавливаются законодательные аспекты установления и
изменения границ поселений (на основании документов террито-
риального планирования (!), вводится новое понятие «территория
развития», на которой, по мнению законодателя, возможно выде-
ление приоритетов развития в интересах социума. Впрочем, по-
ставленные и вновь возникающие вопросы позволяет сделать
вывод о том, что динамика развития административно-территори-
ального устройства страны, регионов, городов и поселений, по-
видимому, сохранится.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и
межселенных территорий, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях ре-
шения вопросов местного значения межпоселенческого характера
населением непосредственно и (или) через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления, которые могут осуществлять отдель-
ные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

Городской округ – городское поселение, которое не входит в со-
став муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных
настоящим Федеральным законом вопросов местного значения по-
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селения и вопросов местного значения муниципального района, а
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Административно-территориальное устройство – это деление терри-
тории на определенные части – территориальные образования (не
следует путать с муниципальными) – сформированные исходя из
исторически сложившейся системы расселения, социально-эконо-
мических и культурных связей.

Муниципальный район – муниципальное образование, образован-
ное из межселенных территорий и поселений, не вошедших в состав
городских и сельских поселений.
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Тема 2.2

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Архитектура и градостроительство во все времена и при любой
форме общественного устройства являются публичной областью
деятельности и весьма специфической отраслью управления. При
этом следует понимать не буквально кибернетический смысл по-
нятия «управление», а его социальный смысл – управление одним
из аспектов жизнедеятельности общества – градостроительством и
территориальным развитием. Эта сфера управления предполагает
системную организацию, использование, застройку территорий го-
родов, районов и более крупных объектов – регионов и целых
стран.

Родоначальник общей теории систем Л.Берталанфи (1901–1971)
считал, что «Система – не что иное, как упорядоченное множество
элементов». Предполагается, что между элементами системы дол-
жно существовать определенное взаимодействие, в процессе кото-
рого осуществляются взаимные связи. Характер, число, структура,
интенсивность и устойчивость таких связей позволяют судить о си-
стеме как о простой или сложной, статической или динамической,
стабильной или функционирующей. При анализе систем в сфере
градостроительства и территориального планирования можно го-
ворить о сложных или даже сверхсложных системах, поскольку си-
стему города, поселения принято считать системой двенадцатого
порядка.

Поведение сложных систем специфично. Они, как указывает
академик В.Владимиров, «нечувствительны к изменениям многих
своих параметров, резистентны к новациям, имеют тенденцию про-
тиводействия прикладываемым извне усилиям путем снижения
темпа соответствующего действия, генерируемого внутри системы.
Их отдаленная (долгосрочная) реакция на любую новацию часто
оказывается противоположной немедленной (краткосрочной) ре-
акции на эту новацию». Именно поэтому в отношении сферы орга-
низации управления градостроительством и территориальным пла-
нированием необходимо не только отдавать отчет о сложности
системы «город, поселение», но и о не меньшей сложности систе-
мы «взаимоотношение участников (субъектов) градостроительной
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деятельности»; знать истоки российских традиций управления гра-
достроительством и тенденции развития градостроительного зако-
нодательства.

Вместе с тем, если подходить к проблемам управления градостро-
ительством с системных позиций, структура, состав, функциональ-
ные взаимосвязи органов управления оказываются не столь важны-
ми, как вовлечение в процесс управления градостроительством сис-
темообразующих органов власти и широких масс населения. По
логике Градостроительного кодекса Российской Федерации, участ-
никами (субъектами) градостроительной деятельности являются:

• законодательная власть;
• исполнительная власть;
• судебная власть;
• организации и группы населения, заинтересованные в приня-

тии градостроительных решений;
• широкие круги населения;
• инвесторы.
Особенностью современного этапа организации управления гра-

достроительством является то, что новый Градостроительный ко-
декс Российской Федерации полностью сориентирован на реформу
местного самоуправления с переносом обязанностей и полномочий
по непосредственной работе с территорией (включая стратегичес-
кие задачи – организацию территориального планирования и пра-
вового зонирования и повседневные тактические задачи – органи-
зация выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксп-
луатацию) на уровень муниципальных образований – городских
округов, городских и сельских поселений.

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ В РОССИИ

Организация градостроительного дела в России имеет давнюю
историю и традиции и, по существу, берет начало своей истории со
времен Ивана Грозного, учредившего Разрядный приказ и приказ
Каменных дел. Разрядный приказ заведовал постройкой крепостей.
Приказ каменных дел заведовал общими видами строительства и
застройкой городов. Приказная система особенно окрепла в XVII
столетии, когда необходимость укрепления южных границ государ-
ства послужила поводом для создания специального приказа Горо-
дового дела. Освоение новых территорий начиная с середины XVII
века вызвала к жизни появление новых приказов, ведавших «горо-
довым делом» Сибирского, Литовского, Лифляндского и др. При
Алексее Михайловиче было издано 588 именных указов, касавших-
ся городского строительства. Петр I лично занимался строительны-
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ми вопросами, признавая их исключительную важность. Только
именных указов по строительству за период его царствования было
выпущено 3314.

Внимание к управлению градостроительством имело место во
все периоды истории России и в последующем – развивалось в
советское время. В 1943 году, в разгар Великой Отечественной
войны Постановлением Совета народных комиссаров был создан
институт главных архитекторов городов и областей с самыми ши-
рокими правами и полномочиями по организации градостроитель-
ства. Создание такого института подчеркивало важность и значи-
мость сферы для восстановления разрушенных войной городов и
сел. Институт главных архитекторов сохранил свое значение по
существу до 2004 года, сохраняются элементы этой системы и се-
годня, хотя в существенно видоизмененной форме. Следует отме-
тить, что система управления градостроительными процессами в
современной России переживает период нового рождения в ры-
ночной экономике. Прежняя, весьма специфическая система уп-
равления архитектурой и градостроительством продолжает суще-
ствовать в попытках вернуть утраченные позиции на разных уров-
нях – на поле законотворческих инициатив, на уровне субъектов
федерации, по-прежнему выстраивающих вертикали управления до
уровней муниципалитетов. Однако появление нового Градострои-
тельного кодекса 2004 года во многом было вызвано необходимо-
стью изменений именно в сфере управления градостроительством,
ставшей существенным барьером развития страны и отдельных
территорий. Существенные затруднения в реализации националь-
ного проекта по формированию рынка доступного жилья, реали-
зуемого с 2006 года, являются следствием чрезмерной заорганизо-
ванности управления именно градостроительными процессами,
невозможности (нежелания? неумения?) в рамках современного
российского правового поля выстроить (или, точнее – перестро-
ить) ведомственную иерархию приоритетов в вопросах управления
территориальными ресурсами городов и поселений, невозможно-
сти для управленческих структур городов и поселений дезавуиро-
вать собственные прежние обязательства перед отдельными пред-
ставителями строительного бизнеса в отношении предоставленных
ранее (до выхода нового градостроительного законодательства).
По-существу, мы имеем дело с характерной особенностью сложной
системы (как указано выше) – нечувствительностью к изменениям
своих параметров, резистентностью к новациям, наличием тенден-
ций противодействия прикладываемым извне усилиям путем сни-
жения темпа соответствующего действия, генерируемого внутри
системы.

Несмотря на то, что Градостроительный кодекс вполне одно-
значно определяет главенство градостроительного законодательства
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в части отношений, возникающих в области градостроительной де-
ятельности (статья 3. «Федеральные законы и принимаемые в со-
ответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в об-
ласти градостроительной деятельности, не могут противоречить на-
стоящему кодексу»), в управленческих структурах, по-прежнему,
продолжается выстраивание «ведомственных» подходов и систем,
которые, действуя в пределах одной и той же территории, пагубно
влияют на целостность и позитивную направленность развития
территории в целом.

По-видимому, требуется время для того, чтобы градостроитель-
ное право заняло адекватное место на правовом поле послерефор-
менной России. Пока же продолжаются попытки путем внесения
поправок в Градостроительный кодекс реанимировать прежние уп-
равленческие связи и отношения в сфере градостроительства. На
управленческих уровнях продолжаются попытки реанимации и вы-
страивания властных вертикалей в сфере управления градострои-
тельством, хотя из Градостроительного кодекса в его новой редак-
ции в принципе исключены понятия «Орган архитектуры и градо-
строительства» или «специально уполномоченный орган в сфере
архитектуры и градостроительства». Впрочем, исключение этих по-
нятий отнюдь не означает их фактическую ликвидацию. В соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, формирование
систем управления на уровнях субъекта федерации и, тем более,
муниципального образования не является предметом регулирова-
ния федерального законодательства и является исключительной
прерогативой этих уровней власти. Представительный орган соот-
ветствующего уровня вправе самостоятельно определить и наде-
лить соответствующими полномочиями в сфере градостроительной
деятельности любую свою структуру. И то, насколько она будет
профессиональной, насколько исчерпывающе она будет осуществ-
лять функции градостроительного развития (считай – инвестици-
онного развития) территории, зависит не только и не столько от ее
(этой структуры) наименования.

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Столь подробное описание в предыдущем разделе состояния и
тенденций развития управления градостроительством, а также пос-
ледующий раздел, посвященный описанию системы организации
архитектурной деятельности, необходимы для того, чтобы в доста-
точной степени представлять инструменты реализации архитектур-
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но-градостроительной стратегии развития территорий субъекта Фе-
дерации, муниципального образования. Набор полномочий каж-
дого уровня публичной власти определяется по совокупности пол-
номочий, определяемых Градостроительным кодексом Российской
Федерации (190-ФЗ). Эти перечни описаны весьма подробно и не
требуют комментариев. Нас в большей степени все же интересует
муниципальный уровень – уровень городских округов, городских
и сельских поселений, обладающих всей полнотой полномочий для
организации градостроительной (читай – инвестиционной) дея-
тельности на территории. Именно уровень муниципального обра-
зования – это уровень организации стратегического планирования
развития городов и поселений и именно на этом уровне проис-
ходят и организуются основные инвестиционные процессы градо-
строительных преобразований. Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (131-ФЗ) ввел новации, касающиеся организации бюд-
жетного устройства и межбюджетных отношений разных уровней
публичной власти и административно-территориальных образова-
ний. В соответствии с 131-ФЗ именно платежи за землю (земель-
ный налог, плата за землю при ее продаже) становятся основой
формирования доходной части бюджета муниципальных образова-
ний уровня городских округов, городских и сельских поселений. И
от того, насколько эффективно муниципалитеты этого уровня смо-
гут планировать развитие территорий в своих границах, зависит в
конечном итоге их состоятельность.

Планирование развития территории муниципалитета в таком
контексте означает формирование инвестиционной привлекатель-
ности территории в целом и ее отдельных частей. Инструментом
такого планирования становится документация территориального
планирования, каковой, в отношении городов и поселений, явля-
ется генеральный план города, поселения. Именно в генеральном
плане – документе, в котором определяется стратегия развития му-
ниципального образования и ее частей закладывается долгосроч-
ная программа развития города, его частей, инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры. Следует обратить вни-
мание на то, что в отличие от прежнего градостроительного
законодательства, Градостроительный кодекс 2004 года ввел в чис-
ло обязательных документов новую, утверждаемую органами пред-
ставительной власти муниципального образования, часть – доку-
ментацию, посвященную вопросам реализации генерального пла-
на – по существу нормативно-правовой акт, предполагающий
долгосрочное бюджетное планирование организации мероприятий,
определяемых генеральным планом. Одним из оперативных инст-
рументов управления градостроительным развитием муниципаль-
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ного образования, новым, появившимся в практике в результате
принятия Градостроительного кодекса 2004 года является градост-
роительное (или правовое) зонирование территории города.

Разрабатываемые на основе генерального плана документы гра-
достроительного зонирования – правила землепользования и зас-
тройки – определяют правовые условия и правовые гарантии вза-
имодействия публичной власти и частного инвестора. От того, на-
сколько они гармоничны и нацелены на развитие зависит развитие
муниципального образования, города, поселения в целом. Можно
принять и утвердить жесткие градостроительные регламенты (в уго-
ду, например, сохранению традиционного ландшафта) и огра-
ничить предполагаемые действия инвестора по преобразованию
среды. В результате преобразований может не произойти вовсе и
тогда можно будет говорить не о развитии, а о стагнации и после-
дующей деградации и гибели среды. Поэтому и территориальное
планирование и градостроительное зонирование являются очень
тонкими и хрупкими инструментами, определяющими в конечном
итоге креативность города, поселения и, безусловно, заниматься
их формированием должны профессионалы вместе с заинтересо-
ванными структурами публичной власти и общественностью. Кста-
ти, практика показывает, что если при формировании публичных
управленческих структур в области городского планирования (на-
пример комиссий по разработке и принятию правил землепользо-
вания и застройки) соблюдается принцип «представительства од-
ной трети» (треть структуры – профессионалы, треть структуры –
представители разных управленческих структур (в т. ч. представи-
тельной власти) и треть – заинтересованная общественность), то
деятельность таких структур становится наиболее эффективной.

Безусловно, одним из инструментов повышения инвестицион-
ной привлекательности города, поселения, является его среда или
архитектурный образ. Благоприятная, сомасштабная человеку ар-
хитектурная среда исторического центра города представляется все-
гда куда более привлекательной, чем среда многоэтажной массо-
вой застройки советского индустриального образца. Всегда, во всех
городах, основным предметом внимания и вожделения инвестора
является именно исторический центр города, в котором, помимо
привлекательной среды, сложилась еще и традиционная соци-
альная инфраструктура. Однако такая среда является очень хруп-
кой материей и разрушить ее можно одним неловким движением
и действием инвестора и муниципалитета, в руках которого – раз-
решить или не разрешить инвестору вторгнуться в эту среду. И
наоборот – умелыми действиями можно существенно реабилити-
ровать и сделать привлекательной ущербную среду массовой заст-
ройки. Инструментами таких преобразований являются те действия
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в области градостроительства и территориального планирования,
которыми в рамках своих полномочий оперирует публичная власть.
И в этой связи следует особо отметить и рассмотреть вопрос орга-
низации именно архитектурной деятельности, которая отлична от
деятельности градостроительной, в отличие от градостроительной
деятельности, не является предметом полномочий публичной
власти и не регламентируется градостроительным законодатель-
ством. Хотя, как мы уяснили, архитектурная деятельность ока-
зывает решающее влияние на преобразование среды и, как след-
ствие, может стать катализатором инвестиционной привлекатель-
ности территории (и наоборот). Иными словами «архитектор» (и
все, что связано с архитектурой муниципалитета) и «градострои-
тель» (и все, что связано с градостроительным планированием и
развитием) – это не всегда тождество и чаще всего архитектурный
и градостроительный подходы различны вообще (при кажущемся
сходстве).

Следует обратить внимание на тот аспект управления в градо-
строительной сфере, на который при разработке и принятии ново-
го кодекса обращали внимание Российская академия архитектуры
и строительных наук, научные и профессиональные организации в
области градостроительства. Этот аспект – хронический, продол-
жающийся во времени недостаток квалифицированных професси-
ональных кадров в градостроительстве. Специализация «градост-
роительство» в архитектурном образовании в дореформенной сис-
теме образования не имела самостоятельного значения

Президент РААСН А.Н.Кудрявцев в 2004 году привел печаль-
ную статистику о количественном отношении числа архитекторов-
профессионалов к численности населения страны. Увы, Россия в
этой статистике заняла 93 место – между Танзанией и Зимбабве. В
связи с этим обеспокоенность профессиональной общественности
именно аспектами реализации нового градостроительного законо-
дательства не может не вызвать тревогу. К сожалению, за период
2001–2006 гг. из управленческих структур различных уровней вла-
сти практически повсеместно были удалены именно профессиона-
лы – организаторы градостроительства – т.е. именно те люди, креа-
тивная профессиональная деятельность которых и предопределила
изменения в градостроительном праве. Увы, в большинстве случа-
ев оказывается невостребованным гигантский профессиональный
опыт предопределивший новую практику градостроительства и
новые подходы. Увы, мы упорно продолжаем стирать из памяти
наше прошлое, и это становится новой, совершенно бессмыслен-
ной формой вандализма.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особо следует остановиться на системе организации архитек-
турной деятельности (говорить об управлении применительно к этой
сфере творческой деятельности не вполне уместно и корректно).
Практически постоянно имеет место стремление властных структур
управлять этой сферой. В разные периоды истории архитектура (как,
собственно, любой вид искусства) обслуживала потребности правя-
щих классов, являясь, по существу, материальным воплощением
приоритетной идеологии.

Система организации управления архитектурным творчеством
со стороны государства была весьма жестко регламентирована в
советское время. Своеобразным (и весьма действенным) инстру-
ментом управления именно архитектурой в советское время была
иерархическая вертикальная структура органов архитектуры и гра-
достроительства, совмещавшая в себе управление архитектурным
творчеством (в первую очередь) и градостроительными процесса-
ми (во вторую очередь). В условиях госсобственности на землю и
плановой системы экономики действительно, градостроительная
сфера не имела самостоятельного значения, а одна из ее главных
идеологических задач – создание градостроительных ансамблей,
призванных подчеркнуть значимость и незыблемость власти, была
созвучна задачам идеологизированной архитектуры. Эту же задачу
поддерживали творческие союзы – в том числе – Союз советских
архитекторов (впрочем, к чести последнего, именно Союзом архи-
текторов способствовал появлению и распространению в стране
информации о зарубежных архитектурных новациях, изменениях
в градостроительной практике. В условиях современного социаль-
но-экономического устройства, в попытках поиска «национальной
идеи» рассуждать об идеологических основах градостроительства
не приходится. Впрочем и сегодня можно говорить о вкусах и при-
оритетах отдельных градоначальников, мнение которых стано-
вится определяющим в вопросах выбора образа и стиля архитек-
турного произведения, и, соответственно, образа города, поселе-
ния. К сожалению, профессиональное мнение при этом не всегда
может стать решающим для окончательного решения архитектур-
ного образа.

Надо сказать, что творческие объединения архитекторов, дей-
ствующие на корпоративных началах, существуют во всем мире.
Однако их цели и задачи всегда отличались от целей и задач, на-
пример, Союза советских архитекторов. Корпоративные объеди-
нения архитекторов за рубежом имеют целью поддержание опре-
деленного уровня и стандарта профессиональной деятельности,
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защиту своих членов от недобросовестной конкуренции и страхо-
вание профессиональных рисков. По-видимому в этом направле-
нии будет трансформироваться и профессиональная организация
российских архитекторов – Союз архитекторов, который сейчас
проводит определенную организационную работу по трансформа-
ции в саморегулируемую организацию.

До 2003 года архитектурная деятельность, как вид прикладной
проектной деятельности, подлежал обязательному лицензирова-
нию. Приняв соответствующие поправки в федеральный закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности» законодатель вер-
нул этому виду деятельности статус творческой и исключил ее из
лицензируемых видов. Это вызвало самую неоднозначную реак-
цию как профессионалов, так и потребителей, так как оборотной
стороной этой творческой деятельности является предмет, резуль-
тат творчества – здание, сооружение, должное отвечать необходи-
мым требованиям безопасности, обеспечиваемым определенными
знаниями. Появление на рынке архитектурных услуг после отмены
лицензирования многочисленных недобросовестных исполнителей
и некачественных архитектурных решений заставила профессио-
нальное сообщество и законодателя обратить внимание на необхо-
димость введения инструментов регулирования. Надо сказать, что
после введения в действие положения Градостроительного кодекса
о материальной ответственности участников градостроительной
деятельности, такой аспект архитектурной деятельности, как под-
держание уровня профессионализма не ниже определенных, соб-
ственно, цехом стандартов, страхование профессиональных рис-
ков является весьма значимым. Тем более, что это соответствует
требованиям Всемирной торговой организации, определяющей
архитектурную деятельность как вид услуг и предъявляющий
определенный уровень требований к профессионалам, действую-
щим на рынке этих услуг (кстати, в соответствии с международны-
ми правовыми актами архитектурная деятельность отнесена к
виду творческой деятельности, то есть это одновременно и услуга
и творчество).

Современное российское законодательство, регламентирующее
архитектурную деятельность представлено законом РФ «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федерации» 1995 года. Из
приведенного в соответствие нормам Градостроительного кодекса
Российской Федерации и других законодательных актов, приня-
тых после 1995 года этого закона были исключены статьи, регла-
ментирующие деятельность главного архитектора (субъекта РФ,
города и пр.). Однако традиционно этот институт присутствует в
структурах органов исполнительной власти различного уровня
(правда в самых разнообразных вариантах и ипостасях).
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В ряде зарубежных стран (в Германии, Франции и др.) наряду
с развитыми управленческими структурами в области градострои-
тельства и территориального планирования, также существуют ин-
ституты (службы) главных архитекторов городов, задачи деятель-
ности которых могут быть самыми разнообразными – это, напри-
мер, координация деятельности профессиональных объединений,
организация архитектурных конкурсов, проводимых муниципаль-
ными властями (в Германии) или профессиональное художествен-
но-пространственное преобразование городской среды по едино-
му сценарию художника-архитектора (во Франции). Кстати, часто
главный архитектор за рубежом вовсе не чиновник, а руководитель
архитектурной мастерской или корпоративного профессионально-
го объединения архитекторов. С учетом российской традиции, ве-
роятно, институт главного архитектора города должен быть сохра-
нен и развит, однако пути развития такого института должны быть
осмыслены. И, можно предположить, что они не обязательно бу-
дут единообразны в разных городах и регионах. С большой долей
вероятности можно предположить, что городское сообщество на
определенной ступени понимания своей роли и необходимости
преобразования собственной среды обитания самостоятельно дол-
жно сформулировать задачи для главного архитектора.

Как мы уже выяснили выше – архитектор и градостроитель –
это не всегда одно и то же. Это давно поняли за рубежом, разделив
в том числе образовательные программы по этим специальностям.
Профессиональная система подготовки архитектора имеет доволь-
но узкую направленность, чтобы развивать умение выстраивать
креативные взаимосвязи в сложных системах городского управле-
ния, понимание важности «невидимых связей», которые обеспе-
чивают идентичность, социальное развитие и сетевую динамику
города, поселения, территории. На разделении образовательных
процессов архитекторов и градостроителей вот уже несколько лет
настаивает Российская академия архитектуры и строительных наук.
Но пока жива российская и советская традиция объединения двух
профессий «в одном флаконе» и, по-существу, градостроитель по-
является лишь в результате многолетней практики и формируется
на собственных ошибках и опыте, что, применительно к развитию
территорий, является весьма расточительным.

Сегодняшнюю ситуацию в практике управления городами и
территориями, кризис которой мы ощущаем каждый день в пло-
хой работе транспорта, систем жилищно-коммунального хозяйства,
ухудшающейся экологии городов, усугублении городских проблем
и кажущихся тупиковыми вопросов городского и территориально-
го управления весьма точно сформулировал британский урбанист
Чарльз Лэндри: « Мы движемся вперед, отягощенные грузом исто-
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рии, в котором превалировало бинарное мышление, и зачастую
скептически относимся к интегральным и междисциплинарным
подходам. Бинарное мышление склонно к достижению компро-
миссов, а не стремится к взаимной выгоде сторон. На протяжении
ХХ века преобладала тенденция специализации и иерархизации
знаний. В результате мы сегодня знаем больше о меньшем. Мы
игнорируем связи между дисциплинами, динамику взаимодействия
частей в рамках целого, принципы экологической саморегуляции,
действующие в сложных системах. ...Это сильнейшим образом
способствует развитию примитивных представлений о прогрессе,
сформированных в рамках линейной логики, которые препятству-
ют пониманию складывающихся моделей и противоречий в дина-
мике городов. К примеру, строительство новых дорог часто приво-
дит просто к росту числа машин и загрязнению воздуха, а снижая
мобильность мы иногда можем повысить уровень доступности.
Сегодня невозможно с уверенностью сказать, каким образом дос-
тигается синергия между культурой, экономическим развитием и
экологической безопасностью, и как движение транспорта влияет
на психологию. Но в случае дальнейшего роста дистанции между
дисциплинами нас поджидает опасность исчезновения общего язы-
ка, пригодного для описания развития городов, и тогда специали-
сты в решении различных городских проблем просто не смогут друг
с другом общаться. А когда исчезает возможность общаться, кри-
зис неизбежен».

Именно поэтому при формировании системы управления гра-
достроительным развитием важны все элементы – от профессио-
нальной подготовки менеджеров-управленцев градостроительной
сферы до умения и желания руководства территории, города, по-
селения интегрировать управленческие системы в единый взаимо-
связанный организм, умения выстраивать межведомственные вза-
имосвязи, создавать специальные, заинтересованные в развитии,
группы местных политиков, профессионалов, населения, которые,
действуя в рамках этих групп, смогут не только формировать осно-
вы правового зонирования города, территории, но и обеспечивать
появление разнообразных мнений и подходов, способствующих
установлению новых взаимосвязей и взаимодействия внутри и вов-
не сложных систем, какими являются города и поселения.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Участники (субъекты) градостроительной деятельности:
• законодательная власть;
• исполнительная власть;
• судебная власть;
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• организации и группы населения, заинтересованные в приня-
тии градостроительных решений;
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Тема 2.3

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зонирование в градостроительстве – это система проектных
процедур и деятельности по разработке и принятию нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления, нацеленных на
организацию городского пространства (территориальную органи-
зацию города, поселения) в виде совокупности разного вида зон –
функциональных, правовых, транспортных, визуальных, зон огра-
ниченного развития и др.). Зона – это часть территории города,
поселения, имеющая какие-либо однородные признаки, например,
преобладающее функциональное использование (жилая зона, ком-
мунально-складская зона, производственная зона и т. п.), установ-
ление правового режима охраны (санитарно-защитная зона, зона
охраны памятника архитектуры), организация зрительного воспри-
ятия среды (зона регулирования визуальной видимости) и пр.

Функциональное зонирование территории города, поселения,
представляет собой важнейший инструмент градостроительного про-
ектирования – систему проектных процедур, нацеленных на органи-
зацию городского пространства в виде совокупности разного вида зон.
Задача формирования функциональной структуры города, поселения
базируется на следующем исходном условии: группы различных уров-
ней социальной ценности территорий распределяются в соответствии
присущим им уровням градостроительной ценности. Т. е. каждый фун-
кциональный элемент должен занимать соответствующее ему по цен-
ности и назначению место в общей функциональной структуре города.

По своим признакам функциональные зоны можно разделить
на следующие типы:

Зоны преобладающего функционального использования – части тер-
ритории города, поселения, однородные по своему назначению –
селитебные (жилые) территории, территории транспортной инфра-
структуры, коммунально-складские, промышленные и т. п.

Зоны установленных планировочных ограничений – часть городской
территории, подпадающая под специально установленные ограни-
чения в размещении элементов планировочной структуры города,



159

поселения, определенных видов строительства и форм застройки.
Зоны регулирования застройки – зоны регламентированного раз-

вития застройки по ее этажности, плотности, другим пространствен-
но-композиционным параметрам (зоны регулирования застройки
устанавливаются, например, по соседству с памятниками архитек-
туры или композиционными доминантами в застройке города).

Поправками в Градостроительный кодекс, принятыми в третьем
чтении 27.11.06 – к моменту появления настоящей статьи, восста-
навливается понятие и статус имевших место ранее зон проведения
особой градостроительной политики или развития:

Зона развития – зона возможного развития планировочной струк-
туры города, поселения по всем или по главным ее структурным и
функциональным частям (жилая зона, промышленные районы,
инженерно-транспортная система и т.д.

Зона преимущественного развития – часть или части городских тер-
риторий, пригодные для наиболее значительных по своим парамет-
рам задач первоочередного и перспективного развития города. Вы-
деляются такие зоны на основе изучения и сопоставления возмож-
ных вариантов в генеральном плане города.

Зона реконструкции застройки – застроенная территория города с
изношенной и морально устаревшей застройкой, подходящая по
своему местоположению и другим параметрам для проведения гра-
достроительной реконструкции, строительства новых объектов и
современного благоустройства.

(Соотношение статуса таких специальных зон проведения осо-
бой градостроительной политики и статуса правового зонирования
территории города еще предстоит рассмотреть и сделать выводы. В
рамках настоящей статьи с учетом времени принятия законодатель-
ного акта делать выводы о таком соотношении преждевременно, тем
более, что инструментальная и правовая конструкция понятия «зо-
нирование» до принятия этого нового закона описывается логично
и вполне однозначно).

Возможно зонирование территории города по параметрам преиму-
щественного строительного освоения – так называемое строительное
зонирование – подразделение территории города, поселения на зоны,
на которых возможны разные виды строительства по своим конструк-
тивным и объемно-планировочным характеристикам (малоэтажные,
многоэтажные и т. п.). Как правило такое подразделение обосновыва-
ется геоморфологическими условиями поселения, города.

При разработке структуры функционального зонирования го-
рода, поселения в составе генерального плана на основе различных
видов зонирования решается задача по:

1. построению ценностной иерархии территории города по крите-
рию совокупности различных факторов (функциональное назначение,
отношение к планировочным ограничениям, доступность и т.п.);
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2. построению ценностной иерархии функциональных элементов;
3. определению удельного веса каждого функционального эле-

мента в общем балансе территории города, поселения;
4. размещению функциональных элементов на соответствующих

им по ценности и размерам участках и территориях.
Функциональное зонирование территории города, поселения –

многостадийная процедура, состоящая из следующих основных этапов:
1 этап – на базе баланса территории города, поселения форми-

руются основы функционального зонирования на уровне всего по-
селения, города;

2 этап – на базе данных о наличии планировочных ограничений
формируется карта-схема планировочных ограничений по их видам;

3 этап – вычленяются расчетные планировочные районы и на
базе полученных в процессе реализации первого и второго этапов
функционального зонирования определяется баланс территории
исследуемого планировочного района и на его основе строится фун-
кциональное зонирование территории планировочного района;

4 этап – подобная процедура проводится для каждого планиро-
вочного района. На основе полученных достаточно детальных схем
функционального зонирования планировочных районов корректи-
руются более высокие уровни города.

То есть при функциональном зонировании территории города,
поселения предполагается многоуровневая система операций: го-
род (анализ) – планировочный район (детализация, уточнение) –
город (детализация, уточнение). Подобная система позволяет учи-
тывать требования, предъявляемые градостроительной системой
более высокого уровня (город, поселение) к системе уровня более
низкого (планировочный район) и наоборот.

Градостроительный кодекс 1998 года (ФЗ-73) впервые в практике
отечественного градостроительства ввел два определения примени-
тельно к двум различным понятиям – «зонированию» (функциональ-
ному зонированию) и «правовому зонированию». Между этими двумя
видами зонирования вводилось четкое содержательное разграничение:

• «зонирование – деление территории на зоны при градострои-
тельном планировании развития территорий и поселений с оп-
ределением видов градостроительного использования установ-
ленных зон и ограничений на их использование»;

• «правовое зонирование – деятельность органов местного са-
моуправления в области разработки и реализации правил зас-
тройки территорий городских и сельских поселений, других
муниципальных образований»;

• «правила землепользования и застройки ... – нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправления, регулирующие
использование и изменения объектов недвижимости посред-
ством введения градостроительных регламентов».
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Необходимо понимать принципиальное отличие этих понятий:
«зонирование – деление территории на зоны при градостроительном
планировании развития территорий и поселений». Из этого утверж-
дения следует, что зонирование осуществляется при разработке
генерального плана города (поскольку на местном уровне есть толь-
ко один документ градостроительного планирования – генераль-
ный план). Посредством зонирования (функционального зониро-
вания в составе документации территориального планирования) не
устанавливаются градостроительные регламенты, а устанавливают-
ся функциональные зоны – зоны, различные по своему преоблада-
ющему функциональному использованию, но имеющие в границах
зоны однородные признаки.

Градостроительные же регламенты устанавливаются не функци-
ональным, а правовым зонированием, т.е. не при разработке градо-
строительной документации территориального планирования, а
посредством принятия местных нормативных правовых актов –
правил землепользования и застройки.

Непонимание этого разграничения, ранее установленного ФЗ-73
и закрепленного новым Градостроительным кодексом приводило
и приводит к неверному пониманию и толкованию понятий «функ-
циональное зонирование» и «правовое зонирование».

КАК СООТНОСИТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ

(ПРАВОВЫМ) ЗОНИРОВАНИЕМ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Полный ответ на данный общий вопрос достигается как совокуп-
ность ответов на следующие, хотя и частные, но также важные вопросы:

• о преемственности норм прежнего и нового Градостроитель-
ного кодекса РФ в части соотношения функционального и гра-
достроительного (правового) зонирования;

• о том, почему в генеральных планах поселений, городских ок-
ругов выполняется функциональное зонирование, а в других
документах территориального планирования – нет;

• о том, почему на местном уровне должна практиковаться не
одностадийная, а двухстадийная технология, предусматрива-
ющая и функциональное зонирование генерального плана, и
градостроительное (правовое) зонирование правил землеполь-
зования и застройки;

Правовое зонирование, осуществляемое путем установления
нормативно-правового акта органов местного самоуправления –
это, по существу, правовой язык общения местной публичной вла-
сти с частными лицами – инвесторами и правообладателями недви-
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жимости. Особенность этого общения состоит в том, что публичная
власть не претендует указывать частным лицам, что им конкретно
предстоит делать (как это происходило ранее при реализации так
называемых «проектов застройки», но официально предъявляет им
некоторые юридические рамки для свободного предприниматель-
ства, которое выгодно обеим сторонам – публичной власти и част-
ному лицу (инвестору, правообладателю земли, недвижимости). Для
обеспечения эффективности таких отношений, публичная власть
должна знать:

1) то, что она будет делать сама;
2) то, как побудить частных лиц делать то, что будет выгодно

для всех.
Выработка этих позиций начинается с территориального плани-

рования – с подготовки генерального плана поселения, городского
округа.

Территориальное планирование на местном уровне – на уровне
поселений, городских округов имеет свою специфику, которая от-
личает его от территориального планирования, осуществляемого
органами публичной власти вышестоящих уровней – муниципаль-
ных районов, субъектов Российской Федерации, Российской Феде-
рации. Эта специфика складывается из двух особенностей.

Первая особенность территориального планирования состоит в
том, что именно на местном уровне (а не на региональном и, тем
более, не на федеральном) происходит непосредственное общение
публичной власти с частными лицами в том отношении, что имен-
но здесь определяются те территориальные зоны, в пределах кото-
рых будет происходить жизнедеятельность частных лиц – жилые,
производственные, рекреационные и прочие зоны. Определяются
эти зоны сначала посредством функционального зонирования, а
затем – посредством градостроительного (правового) зонирования.

При осуществлении территориального планирования на феде-
ральном и региональном уровнях происходит формирование феде-
рального и регионального «каркаса развития территории». Каркас
этот складывается из двух компонентов – инфраструктурных
объектов и территорий соответствующего значения. Применитель-
но к инфраструктурным объектам – это создание нового – пози-
тивные действия. Применительно к территориям – это сохране-
ние, защита от вторжения нецелесообразных позитивных действий.
Для Российской Федерации – это земли лесного фонда, земли
водного фонда. Для субъектов Российской Федерации – это сель-
скохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного
назначения. В совокупности территории, объемлющие указанные
земли, составляют, своего рода, экологический каркас, защищае-
мый от неоправданного вмешательства и освоения, в том числе, со
стороны органов местного самоуправления, частных лиц. Терри-
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тории внутри защищаемого экологического каркаса – это террито-
рии, освоение которых регулируется уполномоченными государ-
ственными органами, но регулирование освоения которых осу-
ществляется не посредством «функционального зонирования» в
системе градостроительной деятельности, а посредством иного зо-
нирования, которое осуществляется вне системы градостроитель-
ной деятельности. При территориальном планировании (уровня
Федерации или субъекта Федерации) осуществлять «функциональ-
ное зонирование» внутри указанного экологического каркаса тер-
риторий (внутри земель лесного и водного фонда, внутри особо
охраняемых природных территорий, внутри сельскохозяйственных
угодий и т.п.) нет никакой необходимости. Поэтому Российская
Федерация, субъекты Федерации при подготовке своих доку-
ментов территориального планирования не осуществляют функ-
циональное зонирование. Зонирование, которое осуществляют
Российская Федерация, субъекты Федерации в системе территори-
ального планирования – это установление, изменение границ ука-
занных земель, которое производится ими самостоятельно. Такое
зонирование не является функциональным зонированием.

Таким образом, если рассматривать документацию о территори-
альном планировании различного уровня, следует отметить суще-
ственные различия сообразно уровням планирования – государ-
ственному и муниципальному (поселения, городские округа): госу-
дарство по-существу, планирует «для себя», а муниципалитеты
планируют «для других» – для частных лиц. Для того, чтобы плани-
ровать «для себя», не нужно функциональное зонирование. Для того,
чтобы планировать «для других» нужно осуществлять функциональ-
ное зонирование как исходный этап для осуществления градостро-
ительного (правового) зонирования.

На основании изложенных выше рассуждений, приходим к ут-
верждению, что на местном уровне должна практиковаться не од-
ностадийная (без правил землепользования и застройки и без уста-
новления градостроительных регламентов), а двухстадийная тех-
нология зонирования, предусматривающая и функциональное
зонирование территории в составе генерального плана, и градост-
роительное (правовое) зонирование путем установления правил
землепользования и застройки.

Почему раньше при разработке (и посредством разработки) ге-
нерального плана практиковалась одностадийная технология – без
правил землепользования и застройки и без установления градост-
роительных регламентов? Ответ на этот вопрос достаточно прост: до
недавнего времени в России не было частной собственности на зем-
лю, соответственно, не было субъектов собственности, права кото-
рых защищались бы законом. Публичная власть была единствен-
ным субъектом регулирования в сфере установления прав исполь-
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зования недвижимости. Отсутствие контрагентов для публичной
власти в лице суверенных субъектов частной собственности – это
отсутствие правовых отношений. Генеральный план, который «со-
держит все и отвечает за все» не нуждается в правилах землепользо-
вания и застройки с градостроительными регламентами. Градост-
роительные регламенты, как мы установили – это особый язык
общения публичной власти с суверенными правообладателями не-
движимости. А в прежнем правовом поле таких правообладателей
не было – следовательно «общаться» было не с кем. Все замыкалось
на технологическом документе, создаваемом для обоснования дей-
ствий публичной власти – генеральном плане, кроме которого иных
документов не было нужно. Нужны были лишь технологические
документы «подчиненного второго порядка» (схемы размещения
объектов строительства, проекты детальной планировки, проекты
застройки и т.д.), которые детализировали базовые решения основ-
ного документа – генерального плана.

Собственно, документы с названием «правила застройки», иног-
да присутствовали и раньше, но, они представляли собой докумен-
ты, регулирующие технологический процесс, осуществляемый ад-
министративными органами, где не было и не могло быть места для
частных лиц.

Таким образом, в условиях существования рынка недвижимости
одностадийная технология градорегулирования является невозмож-
ной, а возможна только двухстадийная технология (функциональное
зонирование – градостроительное (правовое) зонирование).

Такое утверждение следует из положений, закрепляемых новым
Градостроительным кодексом:

а) генеральный план закрепляет функциональное зонирование
территории города, поселения, как обязательный инструмент тер-
риториального планирования уровня поселения, города;

б) функциональное зонирование генерального плана не дово-
дится до правового зонирования (градостроительных регламентов).

«Генеральный план – это долгосрочное планирование выпол-
нения полномочий-обязательств местной публичной власти. Эти
полномочия-обязательства распространяются главным образом на
общественную инфраструктуру. Общественная инфраструктура не
может планироваться сама по себе. Масштабы ее прогнозируемо-
го, планируемого развития определяются масштабами развития
того, для чего служит инфраструктура – роста объемов строитель-
ства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы разви-
тия того, для чего служит инфраструктура, определяются главным
образом активностью частных лиц в сфере градостроительной де-
ятельности, а не прямыми обязательствами-полномочиями публич-
ной власти. Масштабы прогнозируемой, планируемой активности
частных лиц, то есть масштабы предполагаемого строительства, ре-
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конструкции определяются посредством функционального зони-
рования. Вот почему функциональное зонирование является обя-
зательным компонентом генерального плана. На местном уровне
связь между двумя компонентами генерального плана – «инф-
раструктурными обязательствами» публичной власти и функцио-
нальным зонированием, определяющим масштабы деятельности
частных лиц, является неразрывной, абсолютно необходимой и
обязательной».1

Почему функциональное зонирование генерального плана не
может и не должно доводиться до градостроительных регламентов?
Предположим, что в составе генерального плана содержатся градо-
строительные регламенты в их подлинном понимании. То есть не
технологические предписания для администраторов и планировщи-
ков для выполнения на последующих стадиях градостроительного
проектирования с постепенным доведением этих предписаний до
«точки целевого использования» каждого единичного объекта (на-
пример, так, как это делается сейчас в Москве), а юридически зна-
чимые рамки для свободной деятельности частных лиц – правооб-
ладателей недвижимости. На такую гипотетическую ситуацию сле-
дует посмотреть с двух позиций:

Первая позиция – рассмотрение юридического статуса двух раз-
нородных и не сочетаемых по правовым основаниям частей гипоте-
тического генерального плана который содержал бы функциональ-
ное и правовое зонирование.

Одна часть – это обязательства публичной власти по обеспече-
нию развития общественной инфраструктуры. Такие обязательства
проистекают из выполнения полномочий, которые обеспечиваются
бюджетом. Особенность таких обязательств состоит в том, что прин-
ципиально невозможно установить юридически значимые и пря-
мые последствия за их неисполнение. С этой особенностью связан,
например, феномен «просроченных расчетных сроков действия ге-
неральных планов». Генеральные планы принимаются, но часто не
исполняются, и никто не несет ответственности за их неисполне-
ние, кроме административных работников, на которых могут нала-
гаться административные санкции.

Градостроительные регламенты, как было сказано выше, уста-
навливаются в процессе правового зонирования и закрепляются
нормативно-правовым актом местного самоуправления. В отличие
от «необязательного» генерального плана, с момента введения гра-
достроительных регламентов наступают обязанности для всех лиц

1 Трутнев Э.К. Бандорин Л.Е. «Обсуждение проблемных вопросов градо-
строительной деятельности в связи с введением в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» М. (труды Института экономики го-
рода) 2005 г.
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(публичной власти, третьих лиц – участников градостроительной
деятельности и правообладателей объектов недвижимости и земли)
их исполнять. Устанавливаются юридические последствия за их
неисполнение.

Разное отношение к обязательности исполнения и правовым послед-
ствиям «неисполнения» предполагает разный статус документов – до-
кументации территориального планирования – прогноза и нормативно-
правового акта – правил землепользования и застройки, предполага-
ет их размещение в разных документах. И тогда противоречивая
юридическая конструкция превращается в жизнеспособный, реаль-
ный и реализуемый механизм.

Вторая позиция – рассмотрение ситуации с точки зрения соче-
тания долгосрочного планирования и текущего регулирования. Ге-
неральный план делает предположения, отстоящие от момента его
принятия на 20–25 и более лет вперед. Если предположить, что гра-
достроительные регламенты содержатся в генеральном плане, то
такие градостроительные регламенты должны быть «переброшены»
через ситуацию настоящего момента на столь же продолжительный
срок вперед, в будущее. Если вспомнить, что градостроительные
регламенты – это инструмент текущего регулирования, то возника-
ет опасность вообще утратить этот инструмент регулирования.

«Вброшенные в сегодня из далекого будущего» градостроитель-
ные регламенты могут оказаться в лучшем случае «мертвыми», а в
худшем – деструктивными. Градостроительные регламенты стано-
вятся «мертвыми», когда установленные ими виды и параметры ис-
пользования земельных участков кардинально не согласуются с за-
паздывающей в развитии общественной инфраструктурой. Созда-
ется ситуация «отвлеченной мечты», когда есть номинальные права,
которые фактически не могут быть реализованы. «Мертвые» градо-
строительные регламенты одновременно могут стать и деструктив-
ными: по причине чрезмерной отдаленности от сегодняшнего дня и
невозможности реализации в ближайшее время, такие регламенты
могут надолго приостановить, «заморозить» нормальное развитие
территорий, которое могло бы происходить в естественном, эволю-
ционном режиме, но которое окажется невозможным в силу проти-
воправности, противоречия с градостроительными регламентами,
установленными с позиций отдаленного будущего генерального
плана, с позиций «другой жизни».2

Специфика градостроительных регламентов и правового зони-
рования (в отличие от функционального зонирования в составе

2 Трутнев Э.К. Бандорин Л.Е. «Обсуждение проблемных вопросов гра-
достроительной деятельности в связи с введением в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» М. (труды Института экономики
города) 2005 г.
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долгосрочного градостроительного прогноза, закрепляемого в ге-
неральном плане) состоит в том, что они:

• опираются на существующее положение как на отправную точ-
ку для предстоящего последовательного движения в будущее;

• предполагают рутинное, каждодневное регулирование;
• являются инструментом целенаправленного выведения ситуа-

ции от существующего положения к будущему состоянию,
закрепляемому генеральным планом.

В этом состоит реальность градостроительных регламентов как
одного из наиболее эффективных инструментов последовательной
реализации генерального плана. Включить градостроительные рег-
ламенты в генеральный план означает утратить их специфику как
правового инструмента градостроительства.

Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том,
что в условиях рынка недвижимости одностадийная технология
градорегулирования (функциональное зонирование без правового)
является невозможной, а основными компонентами градорегули-
рования становятся территориальное планирование (генеральный
план – применительно к городам и поселениям) и правовое зони-
рование.

Функциональное зонирование в генеральном плане и градост-
роительное (правовое) зонирование посредством подготовки пра-
вил землепользования и застройки являются основными, необхо-
димыми и равнозначными по статусу (при этом различными по пра-
вовому положению) видами зонирования, применяемыми в
реальной градостроительной практике. Одностадийная же техноло-
гия не предполагает правовых компонентов, без которых в совре-
менных условиях невозможно регулирование градостроительной
деятельности. Ее гипотетическое применение означало бы возврат
к ушедшим временам административного регулирования социали-
стического, нерыночного типа.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Зонирование в градостроительстве – это система проектных проце-
дур и деятельности по разработке и принятию нормативно-право-
вых актов органов местного самоуправления, нацеленных на орга-
низацию городского пространства (территориальную организацию
города, поселения) в виде совокупности разного вида зон – функ-
циональных, правовых, транспортных, визуальных, зон ограничен-
ного развития и др.).

Зона – это часть территории города, поселения, имеющая какие-
либо однородные признаки, например, преобладающее функцио-
нальное использование (жилая зона, коммунально-складская зона,
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производственная зона и т.п.), установление правового режима ох-
раны (санитарно-защитная зона, зона охраны памятника архитек-
туры), организация зрительного восприятия среды (зона регулиро-
вания визуальной видимости) и пр.

Функциональное зонирование территории – города, поселения, пред-
ставляет собой важнейший инструмент градостроительного проек-
тирования – систему проектных процедур, нацеленных на организа-
цию городского пространства в виде совокупности разного вида зон.
Задача формирования функциональной структуры города, поселения
базируется на следующем исходном условии: группы различных уров-
ней социальной ценности территорий распределяются в соответствии
присущим им уровням градостроительной ценности.

Зоны преобладающего функционального использования – части тер-
ритории города, поселения, однородные по своему назначению –
селитебные (жилые) территории, территории транспортной инфра-
структуры, коммунально-складские, промышленные и т.п.

Зоны установленных планировочных ограничений – часть городской
территории, подпадающая под специально установленные ограни-
чения в размещении элементов планировочной структуры города,
поселения, определенных видов строительства и форм застройки.

Зоны регулирования застройки – зоны регламентированного раз-
вития застройки по ее этажности, плотности, другим пространствен-
но-композиционным параметрам (зоны регулирования застройки
устанавливаются, например, по соседству с памятниками архитек-
туры или композиционными доминантами в застройке города).

Зона развития – зона возможного развития планировочной струк-
туры города, поселения по всем или по главным ее структурным и
функциональным частям (жилая зона, промышленные районы,
инженерно-транспортная система и т. д.).

Зона преимущественного развития – часть или части городских тер-
риторий, пригодные для наиболее значительных по своим парамет-
рам задач первоочередного и перспективного развития города. Вы-
деляются такие зоны на основе изучения и сопоставления возмож-
ных вариантов в генеральном плане города.

Зона реконструкции застройки – застроенная территория города с
изношенной и морально устаревшей застройкой, подходящая по
своему местоположению и другим параметрам для проведения гра-
достроительной реконструкции, строительства новых объектов и
современного благоустройства.

Строительное зонирование – подразделение территории города,
поселения на зоны, на которых возможны разные виды строитель-
ства по своим конструктивным и объемно-планировочным харак-
теристикам (малоэтажные, многоэтажные и т.п.). Как правило
такое подразделение обосновывается геоморфологическими усло-
виями поселения, города.
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Зонирование – деление территории на зоны при градостроитель-
ном планировании развития территорий и поселений с определе-
нием видов градостроительного использования установленных зон
и ограничений на их использование.

Правовое зонирование – деятельность органов местного самоуп-
равления в области разработки и реализации правил застройки тер-
риторий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований.

Правила землепользования и застройки – нормативные правовые
акты органов местного самоуправления, регулирующие использо-
вание и изменения объектов недвижимости посредством введения
градостроительных регламентов.
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Тема 2.4

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

УСТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Правила установления городской черты формируются различ-
ными отраслями законодательства, в частности, нормами земель-
ного, градостроительного законодательства, законодательством о
местном самоуправлении. Следует отметить, что основной свод пра-
вил содержится в градостроительном законодательстве.

В земельном законодательстве правоотношения по установле-
нию городской черты регулируются: ст. 84 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О землеустройстве»,
Положением о согласовании и утверждении землеустроительной до-
кументации, создании и ведении государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.07.2002 г. № 514, Методическими рекомендациями по проведе-
нию землеустройства при образовании новых и упорядочению су-
ществующих объектов землеустройства, п. 2 Положения о проведе-
нии территориального землеустройства, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 07.06.2002 г. № 396, п.п. 1,2 Положения
о государственной экспертизе землеустроительной документации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 г.
№ 214 и Методическими рекомендациями по проведению межева-
ния объектов землеустройства, утвержденными Федеральной служ-
бой земельного кадастра России 17.02.2003 г.

В градостроительном законодательстве указанные правоотно-
шения регулируются, прежде всего нормами Градостроительного
кодекса Российской Федерации (ст.ст. 23–26, 28, 29 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), Инструкцией о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градост-
роительной документации, утвержденной Постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150, вклю-
чая законодательство о проведении государственной экспертизы
градостроительной документации, государственной экологической
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экспертизы. Инструкция о порядке разработки, согласования, эк-
спертизы и утверждения градостроительной документации приме-
няется в части, не противоречащей нормам Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Законодательство о местном самоуправлении также регулирует
правоотношения в области установления городской черты, к ним от-
носятся конституционные нормы (2 ст. 131 Конституции Российской
Федерации), а также нормы Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Черта городских поселений представляет собой внешние границы зе-
мель городских поселений, отделяющие эти земли от земель иных кате-
горий. Установление черты поселений проводится на основании ут-
вержденной градостроительной и землеустроительной документа-
ции. Проект черты поселения относится к градостроительной
документации. Черта поселений должна устанавливаться по гра-
ницам земельных участков, предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам. Утверждение и изменение черты городских, сель-
ских поселений осуществляются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, определяющей содержание генеральных планов поселений
и генеральных планов городских округов, на картах (схемах), содер-
жащихся в генеральных планах, отображаются: границы поселения,
городского округа; существующие и планируемые границы населен-
ных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа. В
целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка
соответствующих материалов по обоснованию их проектов в тек-
стовой форме и в виде карт (схем).

Генеральный план поселения, генеральный план городского
округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утвержда-
ются представительным органом местного самоуправления поселе-
ния, представительным органом местного самоуправления город-
ского округа. Решение о подготовке проекта генерального плана, а
также решения о подготовке предложений о внесении в генераль-
ный план изменений принимаются соответственно главой местной
администрации поселения, главой местной администрации город-
ского округа.

Проект генерального плана подлежит опубликованию не менее
чем за три месяца до его утверждения и размещается на официаль-
ном сайте поселения в сети «Интернет».

Проект генерального плана подлежит обязательному рассмот-
рению на публичных слушаниях. Генеральный план также подле-
жит официальному опубликованию и размещается на официальном
сайте поселения в сети «Интернет».

Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
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могут быть нарушены в результате утверждения генерального пла-
на, вправе оспорить его в судебном порядке.

Реализация генерального плана поселения осуществляется на
основании плана реализации генерального плана поселения, кото-
рый утверждается главой местной администрации поселения, реа-
лизация генерального плана городского округа – на основании пла-
на реализации генерального плана городского округа, который ут-
верждается главой местной администрации городского округа, в
течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего гене-
рального плана. В нем содержатся: решение о подготовке проекта
правил землепользования и застройки или о внесении изменений в
правила землепользования и застройки; сроки подготовки докумен-
тации по планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства местного значения, на основании которой
определяются или уточняются границы земельных участков для раз-
мещения таких объектов; сроки подготовки проектной документа-
ции и сроки строительства объектов капитального строительства
местного значения; финансово-экономическое обоснование реали-
зации генерального плана.

Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте
муниципального образования. При внесении изменений в гене-
ральные планы публичные слушания проводятся в населенных
пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение
изменений в генеральные планы, а также в населенных пунктах,
имеющих общую границу с указанными населенными пунктами.
При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в пуб-
личных слушаниях территория населенного пункта может быть
разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих
или зарегистрированных на такой части территории, устанавлива-
ется законами субъектов Российской Федерации исходя из требо-
вания обеспечения всем заинтересованным лицам равных возмож-
ностей для выражения своего мнения. В целях доведения до насе-
ления информации о содержании проекта генерального плана
органы местного самоуправления в обязательном порядке органи-
зуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проек-
та генерального плана, выступления представителей органов мес-
тного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана
на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информа-
ции, по радио и телевидению.

Участники публичных слушаний вправе представить свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для
включения их в протокол публичных слушаний. Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний подлежит опубликованию и разме-
щается на официальном сайте в сети «Интернет».
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Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их прове-
дения не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Глава муниципального образования с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний принимает решение: о согласии с про-
ектом генерального плана и направлении его в представительный
орган муниципального образования; об отклонении проекта гене-
рального плана и о направлении его на доработку.

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Проекты черты городских и сельских поселений разрабатыва-
ются с целью установления размеров и границ территории поселе-
ния, выноса и закрепления их на местности. Проект черты поселе-
ния разрабатывается на основе утвержденного генерального плана.
Проекты черты поселений разрабатываются органами местного са-
моуправления соответствующего поселения (заказчики).

Проект черты поселения выполняется в составе графических и
текстовых материалов.

На проектном плане черты поселения показываются:
• существующая, установленная граница (черта) поселения, а

при ее отсутствии – фактически сложившиеся границы посе-
ления; современное использование земель поселения и вклю-
чаемых в территорию поселения земель по их категориям, фор-
мам собственности и землевладениям, видам использования
земель;

• проектные градостроительные решения утвержденного гене-
рального плана поселения или другой градостроительной до-
кументации, иные решения, влияющие на установление или
изменение черты поселения;

• проектируемая черта городского и сельского поселений;
• экспликация земель поселения с указанием площадей терри-

торий в существующих границах, а также отдельно площадей
территорий, включаемых (исключаемых) в состав поселения,
по категориям земель, формам собственности, основным соб-
ственникам земельных участков, землевладельцам, земле-
пользователям, арендаторам земельных участков, видам ис-
пользования земель; полное наименование собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земель,
смежно расположенных с поселением.

Пояснительная записка должна содержать:
• данные о существующей черте поселения и современном ис-

пользовании его земель; проектные решения генерального
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плана, другой градостроительной документации в части тер-
риториального развития поселения;

• обоснования проектного решения о включении (исключении)
в территорию поселения земель;

• сводный баланс земель поселения по видам использования зе-
мель, собственникам, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земель, формам собственности;

• описание проектной черты поселения;
• документы по рассмотрению и согласованию проекта черты

поселения.
Обязательными положениями проектов черты поселения яв-

ляются:
• проектная черта поселения;
• экспликация земель поселения с выделением территорий,

включаемых (исключаемых) в состав поселения;
• иные положения, устанавливаемые заданием на разработку

проекта черты поселений.
Государственная экспертиза проектов черты городских и сельс-

ких поселений и подготовка сводного заключения по результатам
проведения государственной экспертизы осуществляются органи-
зациями государственной вневедомственной экспертизы субъектов
Российской Федерации.

Проекты черты городского и сельского поселений, черты
другого муниципального образования, за исключением проектов
черты городов федерального значения, утверждаются органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по согла-
сованию с органами местного самоуправления сопредельных тер-
риторий.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ К ПРОЦЕДУРАМ УСТАНОВЛЕНИЯ

И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ

Согласно п. 2 ст. 131 Конституции Российской Федерации при
изменении границ территорий, в которых осуществляется местное
самоуправление необходимо учитывать мнения населения соответ-
ствующих территорий. Местное самоуправление осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуп-
равления.

Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации закрепляет следую-
щие правила установления и изменения границ поселений.
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Границы муниципальных образований устанавливаются и из-
меняются в соответствии со следующими требованиями:

• территория субъекта Российской Федерации разграничивает-
ся между поселениями. Территории с низкой плотностью сель-
ского населения могут не включаться в состав территорий по-
селений;

• территории всех поселений, за исключением территорий го-
родских округов, а также возникающие на территориях с низ-
кой плотностью населения межселенные территории входят в
состав муниципальных районов;

• территорию поселения составляют исторически сложившиеся
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего
пользования, территории традиционного природопользования
населения соответствующего поселения, рекреационные зем-
ли, земли для развития поселения;

• в состав территории поселения входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения;

• в состав территории городского поселения могут входить один
город или один поселок, а также в соответствии с генераль-
ным планом городского поселения территории, предназначен-
ные для развития его социальной, транспортной и иной инф-
раструктуры (включая территории поселков и сельских на-
селенных пунктов, не являющихся муниципальными образо-
ваниями);

• в состав территории сельского поселения могут входить, как
правило, один сельский населенный пункт или поселок с чис-
ленностью населения более 1000 человек (для территории с
высокой плотностью населения – более 3000 человек) и (или)
объединенные общей территорией несколько сельских на-
селенных пунктов с численностью населения менее 1000 че-
ловек каждый (для территории с высокой плотностью населе-
ния – менее 3000 человек каждый);

• сельский населенный пункт с численностью населения менее
1000 человек, как правило, входит в состав сельского посе-
ления;

• в соответствии с законами субъекта Российской Федерации
статусом сельского поселения с учетом плотности населения
субъекта Российской Федерации и доступности территории
поселения может наделяться сельский населенный пункт с
численностью населения менее 1000 человек;

• на территориях с низкой плотностью населения и в труднодо-
ступных местностях сельский населенный пункт с численнос-
тью населения менее 100 человек может не наделяться стату-
сом поселения и данный населенный пункт может не входить
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в состав поселения, если такое решение принято на сходе граж-
дан, проживающих в соответствующем населенном пункте;

• административным центром муниципального района может
считаться город (поселок), имеющий статус городского округа
и расположенный в границах муниципального района;

• границы сельского поселения, в состав которого входят два и
более населенных пункта, как правило, устанавливаются с уче-
том пешеходной доступности до его административного цент-
ра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населен-
ных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципаль-
ного района – с учетом транспортной доступности до его
административного центра и обратно в течение рабочего дня
для жителей всех поселений, входящих в его состав. Указан-
ные требования в соответствии с законами субъектов Россий-
ской Федерации могут не применяться на территориях с низ-
кой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и
труднодоступных местностях;

• территория населенного пункта должна полностью входить в
состав территории поселения;

• территория поселения не может входить в состав территории
другого поселения;

• территория городского округа не входит в состав территории
муниципального района;

• территория поселения должна полностью входить в состав тер-
ритории муниципального района.

К территориям с низкой плотностью сельского населения отно-
сятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных му-
ниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плот-
ность сельского населения в которых более чем в три раза ниже сред-
ней плотности сельского населения в Российской Федерации.
Перечень субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в субъектах Российской Федерации, территории
которых относятся к территориям с низкой плотностью сельского
населения, утверждается Правительством Российской Федерации.

К территориям с высокой плотностью сельского населения от-
носятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных
муниципальных районов в субъектах Российской Федерации, плот-
ность сельского населения в которых более чем в три раза выше
средней плотности сельского населения в Российской Федерации.
Перечень субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в субъектах Российской Федерации, территории
которых относятся к территориям с высокой плотностью сельского
населения, утверждается Правительством Российской Федерации.

Изменение границ муниципального образования (поселения)
осуществляется законом субъекта Российской Федерации по ини-
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циативе населения, органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, федераль-
ных органов государственной власти. Инициатива населения об
изменении границ муниципального образования реализуется в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выд-
вижения инициативы проведения местного референдума. Инициа-
тива органов местного самоуправления, органов государственной
власти об изменении границ муниципального образования оформ-
ляется решениями соответствующих органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти.

Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесе-
ние территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или)
населенных пунктов к территориям других муниципальных райо-
нов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или)
населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на схо-
дах граждан с учетом мнения представительных органов соответ-
ствующих муниципальных районов.

Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий
отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям
других поселений, осуществляется с согласия населения данных
населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на схо-
дах граждан с учетом мнения представительных органов соответ-
ствующих поселений.

Изменение границ муниципальных районов и поселений, не
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав
поселений и (или) населенных пунктов соответственно к террито-
риям других муниципальных районов или поселений, осуществля-
ется с учетом мнения населения, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных районов и поселений.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫНЕСЕНИЮ ГРАНИЦ
ЧЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ

Утвержденный в установленном порядке проект черты поселе-
ния является основанием для выноса черты в натуру (на местность) –
межевания.

Межевание включает в себя следующие работы: подготовитель-
ные работы, составление технического проекта, уведомление лиц,
права которых могут быть затронуты при проведении межевания,
определение границ объекта землеустройства на местности, их со-
гласование и закрепление межевыми знаками, определение коор-
динат межевых знаков, определение площади объекта землеустрой-
ства, составление карты (плана) объекта землеустройства или карты
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(плана) границ объекта землеустройства, формирование землеуст-
роительного дела в 2-х экз., утверждение землеустроительного дела
в установленном порядке.

Подготовительные работы включают сбор и (или) изучение: све-
дений государственного земельного кадастра о земельном участке
(участках); документов, удостоверяющих права на землю (при их
отсутствии – правоустанавливающих документов); каталогов (спис-
ков) координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) и иных ис-
ходных геодезических пунктов; адресов лиц, права которых могли
быть затронуты при проведении межевания.

При межевании объекта землеустройства технический проект
составляется в соответствии с заданием на межевание и включает:
текстовую часть и разбивочный чертеж.

Лица, права которых могут быть затронуты при проведении ме-
жевания (собственники земельных участков, землевладельцы, зем-
лепользователи и арендаторы земельных участков, соответствующие
органы государственной власти и (или) органы местного самоуп-
равления), не позднее чем за 7 календарных дней до начала работ
извещаются о времени и месте проведения межевания. При состав-
лении карты (плана) объекта землеустройства исполнителем работ
дополнительно направляются письменные запросы о наличии на
территории объекта землеустройства принадлежащих иным лицам
инженерных коммуникаций и (или) их охранных, санитарно-защит-
ных и иных зон с особыми условиями использования земель.

Извещение передается заинтересованным лицам под расписку
или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения
(например, регистрируемое почтовое отправление с отметкой «Вру-
чить лично», с заказными уведомлениями о вручении непосред-
ственно адресатам). Извещения и расписки составляются в двух
экземплярах, один из которых приобщается к землеустроительному
делу. Извещения, адресованные юридическим лицам, органам го-
сударственной власти и органам местного самоуправления, вруча-
ются полномочным должностным лицам.

Определение границ объекта землеустройства на местности и их
согласование проводится в присутствии лиц, права которых могли
быть затронуты при проведении межевания, или уполномоченных
ими лиц (представителей) при наличии надлежащим образом офор-
мленных доверенностей.

Результаты согласования границ оформляются актом (актами)
согласования границ объекта землеустройства, который подписы-
ваются всеми участниками процедуры согласования границ, вклю-
чая исполнителя работ по утвержденной форме акта согласования
границ.

Процедура согласования границ (границы) не проводится при
наличии в государственном земельном кадастре сведений (коорди-
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нат поворотных точек границ), позволяющих определить их поло-
жение на местности с точностью, которая соответствовала техни-
ческим условиям и требованиям, установленным Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости. Согласованные гра-
ницы объекта землеустройства закрепляются межевыми знаками,
фиксирующими на местности местоположение поворотных точек
границ объекта землеустройства.

На карте (плане) границ объекта землеустройства показывают-
ся: название административно-территориального образования; гра-
ницы объекта землеустройства и номера межевых знаков; размеры
объекта землеустройства в виде площади; описание смежеств; вы-
ходы координатной сетки; направление «Юг – Север»; численный
масштаб.

В землеустроительное дело включаются материалы межевания
в следующей последовательности: титульный лист, оглавление, по-
яснительная записка, сведения государственного земельного када-
стра о земельном участке (участках) в форме кадастровой карты
(плана) земельного участка (территории), задание на выполнение
работ, копия документа, удостоверяющего права на землю, или
правоустанавливающего документа, технический проект, докумен-
ты, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права которых
могут быть затронуты при проведении межевания, доверенности
уполномоченных лиц на участие в межевании, акт (акты) согласо-
вания границ объекта землеустройства, каталоги (списки) коорди-
нат межевых знаков объекта землеустройства в местной системе
координат, абрисы на межевые знаки, карта (план) границ объекта
землеустройства.

Включенные в землеустроительное дело материалы межевания
и карта (план) границ объекта землеустройства утверждаются Феде-
ральным агентством кадастра объектов недвижимости или его тер-
риториальными органами.

Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий
подлинные исходные и созданные в процессе землеустройства до-
кументы) после утверждения передается в установленном порядке в
государственный фонд данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства. Остальные экземпляры землеустроительного
дела, сформированные из копий, заверенных исполнителем работ,
возвращаются исполнителю работ для передачи заказчику.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Черта городских поселений – представляет собой внешние грани-
цы земель городских поселений, отделяющие эти земли от земель
иных категорий
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положения о согласовании и утверждении землеустроительной докумен-
тации, создании и ведении государственного фонда данных, получен-
ных в результате проведения землеустройства».

5. Постановление Правительства РФ от 07.06.2002 № 396 «Об утверждении
положения о проведении территориального землеустройства».

6. Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 214 «Об утверждении
положения о государственной экспертизе землеустроительной докумен-
тации».

7. «Методические рекомендации по проведению межевания объектов зем-
леустройства».

8. «Методические рекомендации по проведению землеустройства при об-
разовании новых и упорядочении существующих объектов».

9. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инст-
рукции о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения
градостроительной документации».
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Тема 2.5

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» местное самоуправление
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов мест-
ного значения с учетом исторических и иных местных традиций,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-
ностью и осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и
другие органы местного самоуправления. Гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации права граждан на осуществление
местного самоуправления могут быть ограничены только федераль-
ным законом, и только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу,
содержится в пункте 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации и других федеральных законах. Недвижимым имуще-
ством являются: земельные участки, участки недр, леса, многолет-
ние насаждения, здания, сооружения, нежилые помещения (части
помещений), жилые дома (части жилых домов), квартиры (части
квартир, комнаты), дачи, садовые дома, гаражи, другие строения,
объекты незавершенного строительства. Возникновение, ограниче-
ние (обременение), переход, прекращение прав на объекты недви-
жимости осуществляются через акт их признания и подтверждения
государством путем проведения обязательной государственной ре-
гистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

Муниципальное недвижимое имущество, наряду с иным муни-
ципальным имуществом, составляет экономическую основу мест-



182

ного самоуправления, имеет строго целевое назначение – обеспече-
ние решения вопросов местного значения, указанных в ст.ст. 14–16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и, как правило, нахо-
дится в муниципальной собственности.

В соответствии с законодательством в собственности муници-
пальных образований может находиться имущество: предназначен-
ное для решения вопросов местного значения и обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления; для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления; для осуществления полномочий, право
осуществления которых предоставлено органам местного самоуп-
равления федеральными законами; объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) независимо от категории их ис-
торико-культурного значения в случае, если такие объекты необ-
ходимы для осуществления полномочий органов местного самоуп-
равления, а также в иных случаях, установленных федеральным
законом. Примерные перечни муниципального имущества, закреп-
ляемого нормами федерального законодательства за определенны-
ми видами муниципальных образований установлены, в частно-
сти, ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

В собственности поселений могут находиться:
• имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов посе-
ления;

• автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания, находящиеся в грани-
цах населенных пунктов поселения, исключая автомобильные
дороги общего пользования и иные транспортные инженер-
ные сооружения федерального и регионального значения;

• жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещения-
ми на условиях договора социального найма, а также имуще-
ство, необходимое для содержания муниципального жилищ-
ного фонда;

• имущество, предназначенное для транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения;

• имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

• объекты, предназначенные для обеспечения первичных мер по
тушению пожаров;



183

• имущество библиотек поселения;
• имущество, предназначенное для организации досуга и обес-

печения жителей поселения услугами организаций культуры;
• объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

независимо от категории их историко-культурного значения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

• имущество, предназначенное для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта;

• имущество, предназначенное для организации благоустрой-
ства и озеленения территории поселения, в том числе для обу-
стройства мест общего пользования и мест массового отдыха
населения;

• имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

• имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

• имущество, предназначенное для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;

• пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
• леса, расположенные в границах населенных пунктов поселения;
• имущество, предназначенное для создания, развития и обес-

печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории поселения;

• имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

• имущество, предназначенное для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

Право муниципальной собственности на недвижимое имуще-
ство (здания, строения, сооружения, земельные участки и др.) под-
лежит обязательной государственной регистрации в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в порядке, установленном Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Управление муниципальным недвижимым имуществом может
осуществляться жителями муниципальных образований в рамках
форм, предусмотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с учетом специальных норм федерального законодательства,
например, норм Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. В частности, путем проведения местного референдума, голо-
сования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования, схода граждан,
публичных слушаний, собрания граждан, конференции граждан,
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опроса граждан, применения правотворческой инициативы граж-
дан, в рамках территориального общественного самоуправления,
путем обращения граждан в органы местного самоуправления, в
иных формах.

Следует отметить, что от имени муниципального образования
владение, пользование и распоряжение муниципальным недвижи-
мым имуществом осуществляют органы местного самоуправления,
что не лишает население права на участие в управлении им в рамках
перечисленных ниже форм.

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Местный референдум проводится по следующим вопросам: из-
менение границ муниципального образования; преобразование му-
ниципального образования; определение структуры органов мест-
ного самоуправления в случае образования на межселенных терри-
ториях вновь образованного муниципального образования или в
случае преобразования существующего муниципального образова-
ния (в муниципальном образовании с численностью жителей, обла-
дающих избирательным правом, не более 100 человек – на сходе
граждан); принятия уставов, иных правовых актов; взимания с граж-
дан разовых платежей для решения конкретных вопросов местного
значения, а также их использования.

Местный референдум проводится по решению представитель-
ного органа муниципального образования: по инициативе, выдви-
нутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на
участие в местном референдуме; по инициативе, выдвинутой обще-
ственными объединениями, уставы которых предусматривают учас-
тие в референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом; по инициативе представи-
тельного органа муниципального образования и главы местной ад-
министрации, выдвинутой ими совместно. В местном референдуме
участвуют граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах муниципального образования, на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию); решение подлежит обязательному исполнению на террито-
рии муниципального образования и не нуждается в утверждении
какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления. Решение может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами мест-
ного самоуправления, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Голосование проводится в случае изменения границ муници-
пальных районов, влекущего отнесение территорий отдельных вхо-
дящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к терри-
ториям других муниципальных районов; изменения границ поселе-
ний, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их
состав населенных пунктов к территориям других поселений. Голо-
сование проводится на всей территории муниципального образова-
ния или на части его территории. Голосование считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей муни-
ципального образования или его части, обладающих избирательным
правом; согласие населения считается полученным, если за указан-
ное изменение проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей муниципального образования или части
муниципального образования. Итоги голосования по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Правила изменения границ муниципальных образований носят
императивный (обязательный) характер, их несоблюдение влечет за
собой признание недействительным актов об установлении границ.

СХОД ГРАЖДАН

Сход граждан проводится в поселении с численностью жителей,
обладающих избирательным правом, не более 100 человек для ре-
шения вопросов местного значения. Сход граждан правомочен при
участии в нем более половины жителей поселения, обладающих
избирательным правом. Сход осуществляет полномочия представи-
тельного органа муниципального образования, в том числе отне-
сенные к исключительной компетенции представительного органа.
В соответствии с п. 10 ст. 35 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» на сходе граждан могут решаться следующие вопросы:

• принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;

• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;

• принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;
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• определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

• определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений;

• определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

• определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

• контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

Компетенция схода граждан муниципального образования в ре-
шении вопросов местного значения равна компетенции представи-
тельного органа муниципального образования и, соответственно,
ее пределы устанавливаются федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними конституцией (уставом), законами
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образо-
вания. Сход граждан может созываться главой муниципального об-
разования самостоятельно либо по инициативе группы жителей
поселения численностью не менее 10 человек; его проведение обес-
печивается главой местной администрации. Участие в сходе граж-
дан выборных лиц местного самоуправления является обязатель-
ным. Решение схода считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников. Решения, принятые на сходе
граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) и обязательному исполнению на территории поселения.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН

С правотворческой инициативой может выступить инициатив-
ная группа граждан, обладающих избирательным правом, в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования. Минимальная числен-
ность инициативной группы устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования и не может превышать 3 процента от числа жителей муни-
ципального образования, обладающих избирательным правом. В
случае отсутствия такого нормативного правового акта, принятие к
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Внесенный проект
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муниципального правового акта подлежит обязательному рассмот-
рению в течение трех месяцев со дня его внесения; мотивированное
решение, принятое по результатам его рассмотрения, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Под территориальным общественным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, устанавливаются
представительным органом поселения по предложению населения,
проживающего в пределах следующих территорий: подъезд много-
квартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа
жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не
являющийся поселением, иные территории проживания граждан.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в
поселениях непосредственно населением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного самоуправления. Терри-
ториальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного са-
моуправления уполномоченным органом местного самоуправления
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста. Конференция граждан по вопросам организации и осуществ-
ления территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее половины жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
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Органы территориального общественного самоуправления:
• представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
• обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
• могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержа-

нию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хо-
зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами терри-
ториального общественного самоуправления и органами мес-
тного самоуправления с использованием средств местного
бюджета;

• вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами мес-
тного самоуправления, к компетенции которых отнесено при-
нятие указанных актов.

Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необ-
ходимых средств из местного бюджета определяются уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания проводятся представительным органом му-
ниципального образования, главой муниципального образования при
обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, представительного органа муниципального образования
или главы муниципального образования. Публичные слушания, про-
водимые по инициативе населения или представительного органа му-
ниципального образования, назначаются представительным органом
муниципального образования, а по инициативе главы муниципально-
го образования – главой муниципального образования.

На публичные слушания должны выноситься:
• проект устава муниципального образования, а также проект

муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав;

• проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
• проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания террито-
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рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;

• вопросы о преобразовании муниципального образования.
Порядок их организации и проведения определяется уставом и

(или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования. Результаты проведения публичных
слушаний подлежат опубликованию.

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН

Собрания граждан проводятся для обсуждения вопросов местно-
го значения, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования. Собрание
проводится по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования, главы муниципального образования, а
также в случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях осуществления территориального обществен-
ного самоуправления определяется уставом территориального обще-
ственного самоуправления. Собрание может принимать обращения
к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением
письменного ответа. Порядок назначения и проведения собрания
граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования, уставом территори-
ального общественного самоуправления. Итоги собрания подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
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КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН (СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ)

Полномочия собрания граждан могут осуществляться конферен-
цией граждан (собранием делегатов) в случаях, предусмотренных
уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания, уставом территориального общественного самоуправления.
Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

ОПРОС ГРАЖДАН

Опрос граждан проводится на всей территории муниципального
образования или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти. Результаты опроса
носят рекомендательный характер.

Опрос граждан проводится по инициативе: представительного
органа муниципального образования или главы муниципального
образования – по вопросам местного значения; органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об изменении целевого на-
значения земель муниципального образования для объектов реги-
онального и межрегионального значения. Порядок назначения и
проведения опроса граждан определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования. Решение о на-
значении опроса граждан принимается представительным органом
муниципального образования. Жители информируются о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с законодательством граждане имеют право на
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления. Должностные лица местного самоуправления обя-
заны дать письменный ответ по существу обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления в течение одного месяца. Порядок и
сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного само-
управления устанавливаются законами субъектов Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
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разований. За нарушение должностным лицом местного самоуправ-
ления порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в
органы местного самоуправления законом субъекта Российской
Федерации устанавливается административная ответственность.

ДРУГИЕ ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

Граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иным федеральным законам, законам субъектов Российской Феде-
рации. Непосредственное осуществление населением местного са-
моуправления и участие населения в осуществлении местного са-
моуправления основываются на принципах законности, доброволь-
ности при содействии государственных органов и их должностных
лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления.

Анализ норм, регулирующих основания и порядок применения
форм непосредственного участия населения муниципальных обра-
зований в решении вопросов местного значения, в том числе, воп-
росов управления муниципальной недвижимостью, позволяет сде-
лать следующие выводы:

• федеральным законодательством заложена многовариантность
форм участия населения в решении вопросов местного значе-
ния, что обеспечивает реализацию конституционных прав
жителей муниципальных образований и самостоятельное уп-
равление ими территориями и муниципальной недвижимос-
тью с учетом исторических и иных местных традиций;

• законодательство практически не ограничивает применение
тех или иных форм при решении вопросов местного значения,
что означает перенос решения этих вопросов на местный (му-
ниципальный) уровень;

• в большинстве случаев для применения перечисленных выше
форм необходимо принятие муниципальных правовых, дета-
лизирующих механизм их реализации;

• решение вопросов местного значения, включая вопросы управ-
ления муниципальным недвижимым имуществом, должно осу-
ществляться в строгом соответствии с законодательством, что
потребует их тщательной правовой проработки, поскольку лю-
бое принимаемое жителями решение может быть подвергнуто
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судебной проверке и быть признано незаконным в случаях, ус-
тановленных законодательством. В случае, если незаконное ре-
шение, повлекло причинение убытков, то обязанность по их
возмещению ляжет на бюджет муниципального образования;

• реализация всех форм непосредственного участия в управле-
нии требует высокой активности жителей муниципального об-
разования, умения координировать свои действия, твердой
гражданской позиции, понимания размеров ответственности
за принимаемые решения, знании и применении законода-
тельства, комплексного подхода в решении вопросов местного
значения.

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ПЛАНИРОВАНИИ И ЗАСТРОЙКЕ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

В основу законодательства о градостроительной деятельности
положен принцип участия граждан и их объединений в осуществле-
нии градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого
участия. Принцип участия граждан и их объединений в осуществле-
нии градостроительной деятельности последовательно применен в
процедурах территориального планирования всех видов муници-
пальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов, поселений), зонирования и планировки их территорий.

Особое значение в управлении территориями муниципальных
образований имеют документы территориального планирования –
схемы территориального планирования муниципальных районов,
генпланы городских округов, поселений, утверждаемые представи-
тельными органами местного самоуправления. Планирование яв-
ляется важнейшим элементом осуществления градостроительной
деятельности на территориях муниципальных образований. В доку-
ментах территориального планирования муниципальных образова-
ний отражаются существующие и планируемые к размещению
объекты капитального строительства местного значения (объекты
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автомобильные дороги
общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные со-
оружения, иные объекты, размещение которых необходимо для осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления), гра-
ницы территорий с особыми условиями использования и планы их
развития, мероприятия территориального планирования и после-
довательность их реализации.

Подготовка проекта генерального плана поселения, генераль-
ного плана городского округа осуществляется с учетом результатов
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публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц. Проект подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, не менее чем за три месяца до его утверждения и размещается
на официальном сайте поселения, официальном сайте городского
округа в сети «Интернет». Протоколы публичных слушаний по про-
екту генерального плана, заключение о результатах таких публич-
ных слушаний являются обязательным приложением к проекту ге-
нерального плана и являются основанием для принятия решения об
утверждении генерального плана или об отклонении проекта гене-
рального плана и о направлении его на доработку. Утвержденный
генеральный план также подлежит обязательному опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается на официальном сайте поселения, официальном сайте
городского округа в сети «Интернет». Правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, если их права и
законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в резуль-
тате утверждения генерального плана, вправе оспорить генераль-
ный план в судебном порядке. Заинтересованные физические и
юридические лица вправе обращаться к главе местной администра-
ции поселения, главе местной администрации городского округа с
предложениями о внесении изменений в генеральный план.

Гарантии участия жителей муниципальных образований в раз-
работке и принятии документов территориального планирования
установлены ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, определяющей основные элементы процедуры проведения
публичных слушаний в муниципальных образованиях. Детализи-
рованный порядок проведения публичных слушаний должен быть
установлен или уставом муниципального образования или муни-
ципальным правовым актом, принимаемым представительным ор-
ганом местного самоуправления. Цель проведения публичных слу-
шаний – гарантировать соблюдение права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства. Публичные слушания проводятся в каждом насе-
ленном пункте муниципального образования. При внесении изме-
нений в генеральные планы публичные слушания проводятся в
населенных пунктах, в отношении территорий которых предлага-
ется внесение изменений в генеральные планы, а также в населен-
ных пунктах, имеющих общую границу с указанными населенны-
ми пунктами. При проведении публичных слушаний в целях обес-
печения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта
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может быть разделена на части. Предельная численность лиц, про-
живающих или зарегистрированных на такой части территории,
устанавливается законами субъектов Российской Федерации исхо-
дя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для выражения своего мнения. В целях доведе-
ния до населения информации о содержании проекта генерально-
го плана уполномоченные на проведение публичных слушаний
орган местного самоуправления поселения или орган местного
самоуправления городского округа в обязательном порядке ор-
ганизуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов
проекта генерального плана, выступления представителей органов
местного самоуправления, разработчиков проекта генерального
плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой ин-
формации, по радио и телевидению. Участники публичных слуша-
ний вправе представить в уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний орган местного самоуправления свои предложения
и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается
на официальном сайте поселения, официальном сайте городского
округа в сети «Интернет». Срок их проведения с момента опове-
щения жителей муниципального образования о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний определяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования и не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.

Публичный характер норм градостроительного законодатель-
ства, обязательность их строгого соблюдения при решении тех или
иных вопросов, связанных с территориальным планированием, зо-
нированием, планировкой, строительством, позволяет сделать вы-
вод о том, что территориальное планирование территорий поселе-
ний и городских округов должно осуществляться исключительно с
применением такой формы как публичные слушания. Вместе с тем
для эффективной реализации данной формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления необходимо
принять муниципальный правовой акт, в том числе, используя про-
цедуру правотворческой инициативы граждан, предусмотренной
ст. 26 Федерального закона «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации».

Публичные слушания являются необходимым элементом градо-
строительного зонирования территорий муниципальных образова-
ний. Оно включает в себя принятие представительным органом ме-
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стного самоуправления на основании результатов публичных слу-
шаний Правил землепользования и застройки, включающих в себя:

• карту градостроительного зонирования, на которой устанав-
ливаются границы территориальных зон (жилых, обществен-
но-деловых, производственных, зон инженерной и транс-
портной инфраструктур, зон сельскохозяйственного исполь-
зования, рекреационного назначения, особо охраняемых
территорий, специального назначения, размещения военных
объектов и иных видов территориальных зон, границы зон с
особыми условиями использования территорий, границы тер-
риторий объектов культурного наследия), которые отвечают
требованию принадлежности каждого земельного участка
только к одной территориальной зоне;

• градостроительные регламенты территориальных зон, в кото-
рых указываются: виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

По проекту правил землепользования и застройки в обязатель-
ном порядке проводятся публичные слушания на основании реше-
ния главы муниципального образования; срок их проведения со-
ставляет от 2-х до 4-х месяцев со дня официального опубликования
проекта правил.

В случае, если внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки связано с размещением или реконструкцией от-
дельного объекта капитального строительства, публичные слу-
шания проводятся в границах территории, планируемой для раз-
мещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий. При этом извещения о их проведении
направляются специально созданной органом местного самоуправ-
ления комиссией правообладателям земельных участков, имеющим
общую границу с земельным участком, на котором планируется
строительство, реконструкция; правообладателям зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных на земельных участках, имею-
щих общую границу с указанным земельным участком, и правооб-
ладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных в границах
зон с особыми условиями использования территорий. Указанные
извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать
дней со дня принятия главой муниципального образования реше-
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ния о проведении публичных слушаний по предложениям о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки. После
завершения публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки комиссия с учетом результатов таких публич-
ных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил
землепользования и застройки и представляет указанный проект
главе местной администрации. Обязательными приложениями к
проекту правил землепользования и застройки являются протоко-
лы публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний. Глава местной администрации в течение десяти дней
после представления ему проекта правил землепользования и зас-
тройки и обязательных приложений должен принять решение о
направлении указанного проекта в представительный орган мест-
ного самоуправления или об отклонении проекта правил земле-
пользования и застройки и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления.

Правила землепользования и застройки подлежат опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещаются на официальном сайте поселения, официальном
сайте городского округа в сети Интернет. Физические и юриди-
ческие лица вправе оспорить решение об утверждении правил зем-
лепользования и застройки в судебном порядке.

Публичные слушания проводятся также при получении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, если он не вклю-
чен в градостроительный регламент правил землепользования и за-
стройки и по нему публичные слушания ранее не проводились;
при получении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; по проектам планировки территорий и
проектам межевания территорий, подготовленным в составе доку-
ментации по планировке территории на основании решений орга-
нов местного самоуправления поселений или органов местного
самоуправления городских округов. Все перечисленные виды гра-
достроительной документации подлежат обязательному официаль-
ному опубликованию и могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами в судебном порядке.

Из изложенного следует, что при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территориях муниципальных образований основ-
ной формой непосредственного осуществления местного самоуправ-
ления являются публичные слушания. Вместе с тем эффективность
использования данного правового механизма зависит от принятия
муниципального правового акта, детализирующего порядок их прове-
дения в муниципальном образовании, и активности жителей.
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УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Правоотношения по использованию и охране земель регулиру-
ются нормами земельного законодательства. Основным правовым
актом данной отрасли права является Земельный кодекс Российс-
кой Федерации. Одним из основополагающих принципов земель-
ного законодательства является принцип участия граждан, обще-
ственных организаций (объединений) в решении вопросов, касаю-
щихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской
Федерации, общественные организации (объединения) имеют пра-
во принимать участие в подготовке решений, реализация которых
может оказать воздействие на состояние земель при их использо-
вании и охране, а органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности
обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в
формах, которые установлены законодательством. Право участие
граждан в управлении земельными ресурсами муниципальных об-
разований касается, прежде всего, земель, находящихся в муници-
пальной собственности.

В муниципальной собственности находятся земельные участки:
которые признаны таковыми федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федера-
ции; право муниципальной собственности на которые возникло при
разграничении государственной собственности на землю; которые
приобретены по основаниям, установленным гражданским законо-
дательством. В собственность муниципальных образований для
обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли,
находящиеся в государственной собственности, в том числе за пре-
делами границ муниципальных образований. К собственности по-
селений, городских округов, муниципальных районов относятся:
земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружения-
ми, находящимися в собственности соответствующих муниципаль-
ных образований; земельные участки, предоставленные органам
местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований, а также казенным предприятиям, муниципальным уни-
тарным предприятиям или некоммерческим организациям, создан-
ным указанными органами местного самоуправления. Распоря-
жение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, осуществляется после государственной регистрации
права собственности на них.

Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляется органами местно-
го самоуправления муниципальных районов, городских округов. Рас-
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поряжение земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, в поселениях, являющихся администра-
тивными центрами, столицами субъектов Российской Федерации,
осуществляется органами местного самоуправления указанных посе-
лений, если законами соответствующих субъектов Российской Феде-
рации не установлено, что распоряжение такими земельными участ-
ками осуществляется исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Отсутствие государствен-
ной регистрации права собственности на земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, не является
препятствием для осуществления распоряжения ими. Поскольку
принципы земельного законодательства носят универсальный харак-
тер, следует, что при распоряжении органами местного самоуправле-
ния земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, жители муниципального образования имеют
право принимать участие в подготовке соответствующих решений,
поскольку их реализация может оказать воздействие на состояние
земель при их использовании и охране.

ПРАВИЛА ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Земельный участок как объект земельных отношений – часть поверхности
земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостовере-
ны в установленном порядке. Описание и удостоверение границ земель-
ного участка осуществляется путем последовательного выполнения
следующих процедур: утверждения органом местного самоуправления
проекта границ земельного участка, установления границ на местнос-
ти и закрепления их межевыми знаками в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О землеустройстве», постановки земельного
участка на государственный кадастровый учет путем внесения его опи-
сания в Единый государственный реестр земель и присвоения ему
индивидуального кадастрового номера в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственном земельном кадастре».

Одной из важнейших характеристик земельного участка является
правовой режим, определяемый исходя из принадлежности к той или
иной категории земель и разрешенного использования в соответствии
с зонированием территорий. При отводе для строительства земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, необходимым элементом формирования являются
условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и платы за подключение.
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Полномочия муниципальных образований в управлении земель-
ными участками состоят в следующем.

На основании и во исполнение Земельного кодекса, федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земель-
ного права.

Осуществлять отнесение земель к категориям, перевод их из од-
ной категории в другую в отношении: земель, находящихся в муни-
ципальной собственности (за исключением земель сельскохозяй-
ственного назначения), земель иного целевого назначения, находя-
щихся в частной собственности. До разграничения государственной
собственности на землю осуществлять перевод земель или земель-
ных участков из одной категории в другую и отнесение земель или
земельных участков к определенной категории земель в случаях,
установленных законами субъектов Российской Федерации (исклю-
чая земли или земельные участки, необходимые для федеральных
нужд, а также необходимые для установления или изменения черты
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). Осу-
ществлять отнесение находящихся в государственной собственнос-
ти земель или земельных участков в составе таких земель к землям
поселений, черта которых установлена до дня вступления в силу
Федерального закона «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую».

Изымать, в том числе путем выкупа, земельные участки для муни-
ципальных нужд, а также изымать (принудительно прекращать права
на земельные участки) ввиду их ненадлежащего использования.

Устанавливать с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации правила землепользования и застройки террито-
рий городских и сельских поселений, территорий других муници-
пальных образований.

Разрабатывать и реализовывать местные программы использо-
вания и охраны земель, включающие в себя перечень обязательных
мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйствен-
ной деятельности, природных и других условий, а также реализовы-
вать иные полномочия на решение вопросов местного значения в
области использования и охраны земель.

Осуществлять управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности.

Осуществлять экономическое стимулирование охраны и исполь-
зования земель в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством и законодательством о налогах и сборах в целях повышения
заинтересованности собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в
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сохранении и восстановлении плодородия почв, защите земель от
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

В случаях, если это необходимо для обеспечения интересов ме-
стного самоуправления или местного населения нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов
общественных слушаний устанавливать публичный сервитут для:
прохода или проезда через земельный участок; использования зе-
мельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспор-
тной инфраструктуры; размещения на земельном участке межевых
и геодезических знаков и подъездов к ним; проведения дренажных
работ на земельном участке; забора воды и водопоя; прогона скота
через земельный участок; сенокоса или пастьбы скота на земельных
участках в сроки, продолжительность которых соответствует мест-
ным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков
в пределах земель лесного фонда; использования земельного участ-
ка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном учас-
тке водном объекте, сбора дикорастущих растений в установленные
сроки и в установленном порядке; временного пользования земель-
ным участком в целях проведения изыскательских, исследовательс-
ких и других работ; свободного доступа к прибрежной полосе).

Предоставлять гражданам и юридическим лицам земельные уча-
стки из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в порядке, установленном законодательством,
в том числе для строительства, включая жилищное строительство, а
также комплексное освоение в целях жилищного строительства.

Формировать земельные участки в целях предоставления для
любых видов строительства, осуществлять работы по выбору земель-
ного участка для строительства для их предоставления в порядке
предварительного согласования мест размещения объекта.

Информировать население городских или сельских поселений о
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства.

Принимать решение о предварительном согласовании места
размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного уча-
стка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного уча-
стка, или об отказе в размещении объекта, также решения о пре-
доставлении земельного участка для строительства и решения о со-
ответствующей форме изъятия такого земельного участка для
муниципальных нужд.

В порядке, установленном законодательством, оформлять права
на земельные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены здания,
строения, сооружения, в частности, утверждать проекты границ зе-
мельных участков.
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Устанавливать порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности. Заключать договоры
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, неразграниченной государственной собственности, в
порядке, установленном законодательством.

Принимать акты, устанавливающие ограничения прав на земель-
ные участки, по основаниям, установленным Земельным кодексом,
федеральными законами в виде: особых условий использования зе-
мельных участков и режима хозяйственной деятельности в охранных,
санитарно-защитных зонах; особых условий охраны окружающей
среды, в том числе животного и растительного мира, памятников
природы, истории и культуры, археологических объектов, сохране-
ния плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей
миграции диких животных; условий начала и завершения застройки
или освоения земельного участка в течение установленных сроков по
согласованному в установленном порядке проекту, строительства,
ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобиль-
ной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находя-
щийся в государственной или муниципальной собственности; иные
ограничения использования земельных участков. Обязательным ус-
ловием для установления перечисленных ограничений прав на зе-
мельные участки является их государственная регистрации в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Осуществлять муниципальный земельный контроль за использо-
ванием земель на территории муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. Устанавливать порядок осуществления муници-
пального земельного контроля.

Устанавливать порядок использования отдельных видов земель
промышленности и иного специального назначения, а также уста-
новления зон с особыми условиями использования земель данной
категории в отношении указанных земель, находящихся в муници-
пальной собственности.

Муниципальными нормативными правовыми актами устанавли-
вать порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий
местного значения, порядок использования и охраны земель особо ох-
раняемых территорий местного значения в соответствии с федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации. Устанав-
ливать иные виды земель особо охраняемых территорий (земли, на ко-
торых находятся пригородные зеленые зоны, городские леса, городские
парки, охраняемые береговые линии, охраняемые природные ландшаф-
ты, биологические станции, микрозаповедники и другие).
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Анализ общих норм земельного законодательства по использо-
ванию и охране земель показывает, что они, в основном ориентиро-
ваны на полномочия органов местного самоуправления. Участие
жителей муниципальных образований предусмотрено в форме их
информирования о строительстве на стадии выбора земельного уча-
стка. Вместе с тем применение комплексного подхода к складываю-
щимся при отводе земельных участков для строительства отноше-
ниям, в частности, применение норм градостроительного законо-
дательства, позволяет прийти к выводу о неизбежности проведения
публичных слушаний по данному вопросу либо на этапе принятия
правил землепользования и застройки, либо на этапе получения
разрешения на условно-разрешенный вид использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства, разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также на
этапе утверждения проекта планировки территории.

Также как и нормы Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
нормы земельного законодательства, касающиеся полномочий ор-
ганов местного самоуправления, носят общий и отсылочный харак-
тер. Для их реализации необходимо принять муниципальные пра-
вовые акты. В связи с изложенным, особое значение приобретает
такая форма непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления как правотворческая инициатива граждан.

Представляется необходимым уделить особое внимание муни-
ципальному земельному контролю, под которым, по аналогии с
государственным земельным контролем, понимается контроль за
соблюдением земельного законодательства, требований охраны и
использования земель организациями независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, их руководителя-
ми, должностными лицами, а также гражданами. Институт му-
ниципального земельного контроля не получил детальной разра-
ботки на уровне норм федерального законодательства, что не
препятствует его развитию на местном (муниципальном) уровне
путем принятия соответствующих нормативных правовых актов. В
данных актах следует уточнить предмет муниципального земель-
ного контроля применительно к действующим на территории му-
ниципального образования правовым актам органов местного са-
моуправления, устанавливающим режим использования земельных
участков; определить органы, осуществляющие муниципальный зе-
мельный контроль и их полномочия; установить размер ответствен-
ности за нарушения земельного законодательства. Несмотря на от-
сутствие прямых указаний в нормах федерального законодатель-
ства, опираясь на аналогию принятия Правил землепользования и
застройки, следует признать, что данный муниципальный норма-
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тивный правовой акт следует принять на уровне представительно-
го органа местного самоуправления для придания ему максималь-
ной юридической силы. В рамках муниципального земельного кон-
троля и общественного земельного контроля, осуществляемого
органами территориального общественного самоуправления, дру-
гими общественными организациями (объединениями), гражда-
нами за соблюдением установленного порядка подготовки и
принятия исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, решений, затрагивающих пре-
дусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, права
и законные интересы граждан и юридических лиц, а также за со-
блюдением требований использования и охраны земель, жители
муниципальных образований могут активно управлять процессами
использования и охраны муниципальных земель и земель, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления до разграниче-
ния государственной собственности на землю.

Применяя комплексный подход к правовому регулированию
использования и охраны земель муниципальных образований, в
частности, при установлении режима использования земельных уча-
стков, следует рекомендовать применение такой формы муници-
пального правового акта как Правила землепользования и застрой-
ки, имеющего высшую юридическую силу на территории муници-
пального образования.

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В КОНТРОЛЕ
ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИЯХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРИРОДООХРАННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Планирование и осуществление хозяйственной деятельности на
территориях муниципальных образований должно осуществляться
в строгом соответствии с требованиями природоохранного законо-
дательства для обеспечения сбалансированного решения социаль-
но-экономических задач, сохранения благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности. Правовые основы охра-
ны окружающей среды установлены Федеральным законом «Об ох-
ране окружающей среды», согласно которому к вопросам местного
значения городских, сельских поселений относится организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; к вопросам местного зна-
чения муниципального района относятся: организация мероприя-
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тий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов; к вопросам местного значения городского округа – орга-
низация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа; организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов.

Законодательством закреплено право каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера,
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на
возмещение вреда окружающей среде. Для реализации перечислен-
ных прав граждане наделены правом:

• создавать общественные объединения, фонды и иные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды;

• направлять обращения в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные организации и должностным лицам о получении своев-
ременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее
охране;

• принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, ре-
ферендумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных
не противоречащих законодательству Российской Федерации
акциях;

• выдвигать предложения о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы и участвовать в ее проведении в установ-
ленном порядке;

• оказывать содействие органам государственной власти Россий-
ской Федерации, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления в
решении вопросов охраны окружающей среды;

• обращаться в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, органы местного самоуправления и иные орга-
низации с жалобами, заявлениями и предложениями по воп-
росам, касающимся охраны окружающей среды, негативного
воздействия на окружающую среду, и получать своевремен-
ные и обоснованные ответы;

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
• осуществлять другие предусмотренные законодательством

права.
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Наряду с правами на граждан возложены обязанности: сохранять
природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и при-
родным богатствам; соблюдать иные требования законодательства.

Широким объемом прав в области охраны окружающей природ-
ной среды (осуществления общественного экологического контро-
ля) наделены общественные и иные некоммерческие объединения,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, которые имеют право:

• разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установ-
ленном порядке программы в области охраны окружающей
среды, защищать права и законные интересы граждан в обла-
сти охраны окружающей среды, привлекать на добровольной
основе граждан к осуществлению деятельности в области ох-
раны окружающей среды;

• за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и
пропагандировать деятельность в области охраны окружающей
среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности;

• оказывать содействие органам государственной власти Россий-
ской Федерации, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления в
решении вопросов охраны окружающей среды;

• организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать
участие в указанных мероприятиях в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, вносить предложения о
проведении референдумов по вопросам охраны окружающей
среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окру-
жающей среды;

• обращаться в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, иные орга-
низации и к должностным лицам о получении своевременной,
полной и достоверной информации о состоянии окружающей
среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окру-
жающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;

• участвовать в установленном порядке в принятии хозяйствен-
ных и иных решений, реализация которых может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и
имущество граждан;

• обращаться в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, органы местного самоуправления и иные орга-
низации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями
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по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, нега-
тивного воздействия на окружающую среду, и получать своев-
ременные и обоснованные ответы;

• организовывать и проводить в установленном порядке слуша-
ния по вопросам проектирования, размещения объектов, хо-
зяйственная и иная деятельность которых может нанести вред
окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуще-
ству граждан;

• организовывать и проводить в установленном порядке обще-
ственную экологическую экспертизу;

• рекомендовать своих представителей для участия в проведе-
нии государственной экологической экспертизы;

• подавать в органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, суд обра-
щения об отмене решений о проектировании, размещении,
строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хо-
зяйственная и иная деятельность которых может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о
приостановлении и прекращении хозяйственной и иной дея-
тельности, оказывающей негативное воздействие на окружа-
ющую среду;

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей
среде;

• осуществлять другие предусмотренные законодательством
права.

Дополнительной гарантией прав граждан на благоприятную ок-
ружающую среду является требование природоохранного законода-
тельства учитывать интересы граждан при принятии решений о раз-
мещении зданий, строений, сооружений и иных объектов путем
проведения референдумов на соответствующих территориях.

В целях предотвращения вредных экологических последствий
законодательством предусмотрены такие правовые формы как оцен-
ка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду и обязательное проведение государственной эколо-
гической экспертизы намечаемой и осуществляемой хозяйственной
деятельности.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду
является предотвращение или смягчение воздействия этой деятель-
ности на окружающую среду и связанных с ней социальных, эко-
номических и иных последствий. Правовую основу проведения
оценки воздействия на окружающую среду составляют законода-
тельство Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, международные договора и соглашения, стороной которых
является Российская Федерация, а также решения, принятые граж-
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данами на референдумах и в результате осуществления иных форм
непосредственной демократии. Степень детализации и полноты
проведения оценки воздействия на окружающую среду определя-
ется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной
деятельности и должна быть достаточной для определения и оцен-
ки возможных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и иных последствий реализации намечаемой дея-
тельности. Результатами оценки воздействия на окружающую сре-
ду являются:

• информация о характере и масштабах воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реа-
лизации, оценке экологических и связанных с ними социаль-
но-экономических и иных последствий этого воздействия и их
значимости, возможности минимизации воздействий;

• выявление и учет общественных предпочтений при принятии
заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;

• решения заказчика по определению альтернативных вариан-
тов реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте
размещения объекта, о выборе технологий и иные) или отказа
от нее с учетом результатов проведенной оценки воздействия
на окружающую среду.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду докумен-
тируются в материалах по оценке воздействия, которые являются
частью документации по этой деятельности, представляемой на
экологическую экспертизу, а также используемой в процессе при-
нятия иных управленческих решений, относящихся к данной дея-
тельности.

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности включает сле-
дующее:

• определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной
деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от
деятельности);

• анализ состояния территории, на которую может оказать вли-
яние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состоя-
ние природной среды, наличие и характер антропогенной на-
грузки и т.п.);

• выявление возможных воздействий намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду с учетом аль-
тернатив;

• оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности (вероятности возникновения
риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения,
а также прогнозирование экологических и связанных с ними
социальных и экономических последствий);
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• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или
предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффек-
тивности и возможности реализации;

• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую
среду и их последствий;

• сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними
социально-экономическим последствиям рассматриваемых
альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и
обоснование варианта, предлагаемого для реализации;

• разработка предложений по программе экологического мони-
торинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности;

• разработка рекомендаций по проведению послепроектного
анализа реализации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности;

• подготовка предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности (включая краткое изложение для неспе-
циалистов).

В окончательный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду должна включаться информация об учете по-
ступивших замечаний и предложений, а также протоколы обще-
ственных слушаний (если таковые проводились). Информирование
и участие общественности осуществляется на всех этапах оценки
воздействия на окружающую среду в соответствии с нормами Поло-
жения и иными нормативными правовыми документами в установ-
ленном порядке.

Участие общественности в подготовке и обсуждении материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается за-
казчиком как неотъемлемая часть процесса проведения оценки воз-
действия на окружающую среду, организуется органами местного
самоуправления или соответствующими органами государственной
власти при содействии заказчика и в соответствии с российским за-
конодательством. Информирование общественности и других учас-
тников оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведом-
ления, предварительной оценки и составления технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду
осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде публику-
ется в официальных изданиях федеральных органов исполнитель-
ной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в офи-
циальных изданиях органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы, а также на территории которых намеча-
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емая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие.
В публикации представляются сведения о: названии, целях и место-
расположении намечаемой деятельности; наименовании и адресе
заказчика или его представителя; примерных сроках проведения
оценки воздействия на окружающую среду; органе, ответственном
за организацию общественного обсуждения; предполагаемой фор-
ме общественного обсуждения (опрос, слушания, референдум и
т.п.), а также форме представления замечаний и предложений; сро-
ках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду; иной информации. Заказчик (исполнитель) принимает и до-
кументирует замечания и предложения от общественности в тече-
ние 30 дней со дня опубликования информации. Данные замечания
и предложения учитываются при составлении технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду и должны быть
отражены в материалах по оценке воздействия на окружающую сре-
ду. Заказчик обеспечивает доступ к техническому заданию по оцен-
ке воздействия на окружающую среду заинтересованной обществен-
ности и других участников процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду с момента его утверждения и до окончания процесса
оценки воздействия на окружающую среду. Информация о сроках и
месте доступности предварительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения
общественных слушаний, других форм общественного участия пуб-
ликуется в средствах массовой информации не позднее чем за 30
дней до окончания проведения общественных обсуждений (прове-
дения общественных слушаний). Заказчик также сообщает данную
информацию заинтересованной общественности, интересы кото-
рой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации
намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к про-
цессу оценки воздействия и другим участникам процесса оценки
воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать
доступом к указанным средствам массовой информации.

Порядок проведения общественных слушаний определяется
органами местного самоуправления при участии заказчика (испол-
нителя) и содействии заинтересованной общественности. Все ре-
шения по участию общественности оформляются документально.
Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по
планируемой деятельности с составлением протокола, в котором
четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также пред-
мет разногласий между общественностью и заказчиком (если та-
ковой был выявлен). Протокол подписывается представителями
органов исполнительной власти и местного самоуправления, граж-
дан, общественных организаций (объединений), заказчика. Про-
токол проведения общественных слушаний входит в качестве од-
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ного из приложений в окончательный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности. Представление предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду об-
щественности для ознакомления и представления замечаний про-
изводится в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 недели до
окончания общественных обсуждений (проведения общественных
слушаний). Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период до принятия ре-
шения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, документирование этих предложений в приложениях к мате-
риалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечива-
ется заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения. Заказчик обеспечивает доступ общественности к
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на
окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения
последнего и до принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и опреде-
ление допустимости реализации объекта экологической экспертизы в це-
лях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой дея-
тельности на окружающую природную среду и связанных с ними со-
циальных, экономических и иных последствий реализации объекта эколо-
гической экспертизы. Экологическая экспертиза основывается на
принципах: презумпции потенциальной экологической опасности
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности; обязатель-
ности проведения государственной экологической экспертизы до
принятия решений о реализации объекта экологической эксперти-
зы; гласности, участия общественных организаций (объединений),
учета общественного мнения и др. К полномочиям органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов в
области экологической экспертизы на соответствующей террито-
рии относятся: делегирование экспертов для участия в качестве на-
блюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в
случае реализации этих объектов на соответствующей территории и
в случае возможного воздействия на окружающую природную среду
хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой админист-
ративно-территориальной единицей; принятие и реализация в пре-
делах своих полномочий решений по вопросам экологической экс-
пертизы на основании результатов общественных обсуждений,
опросов, референдумов, заявлений общественных экологических
организаций (объединений) и движений, информации об объектах
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экологической экспертизы; организация общественных обсужде-
ний, проведение опросов, референдумов среди населения о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе; организация по требованию населения обще-
ственных экологических экспертиз.

Граждане и общественные организации (объединения) в облас-
ти экологической экспертизы имеют право:

• выдвигать предложения о проведении в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом общественной экологической эк-
спертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация ко-
торой затрагивает экологические интересы населения, прожи-
вающего на данной территории;

• направлять в письменной форме федеральному органу испол-
нительной власти и органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации аргументированные предложения
по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;

• получать от федерального органа исполнительной власти и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, организующих проведение государственной экологичес-
кой экспертизы конкретных объектов экологической экспер-
тизы, информацию о результатах ее проведения;

• осуществлять иные действия в области экологической экспер-
тизы, не противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации.

При подготовке заключения государственной экологической эк-
спертизы экспертной комиссией государственной экологической
экспертизы и при принятии решения о реализации объекта госу-
дарственной экологической экспертизы должны рассматриваться
материалы, направленные в экспертную комиссию государствен-
ной экологической экспертизы и отражающие общественное мне-
ние. По инициативе граждан и общественных организаций (объе-
динений), а также по инициативе органов местного самоуправле-
ния общественными организациями (объединениями), основным
направлением деятельности которых в соответствии с их уставами
является охрана окружающей природной среды, в том числе ор-
ганизация и проведение экологической экспертизы, и которые за-
регистрированы в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, может быть проведена общественная экологи-
ческая экспертиза. Заключение общественной экологической экс-
пертизы приобретает юридическую силу после утверждения его
федеральным органом исполнительной власти в области экологи-
ческой экспертизы или органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Основы правового регулирования отношений по использованию
и охране водных объектов установлены Водным кодексом Россий-
ской Федерации. На основании и во исполнение Водного кодекса,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий могут издавать нормативные
правовые акты, регулирующие водные отношения. Водное законо-
дательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые
акты основываются на принципе участия граждан, общественных
объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные
объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граж-
дане, общественные объединения имеют право принимать участие
в подготовке решений, реализация которых может оказать воздей-
ствие на водные объекты при их использовании и охране. Органы
государственной власти, органы местного самоуправления, субъек-
ты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возмож-
ность такого участия в порядке и в формах, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

В собственности муниципальных образований находятся: пру-
ды, обводненные карьеры, расположенные в границах земель-
ных участков, принадлежащего на праве собственности муници-
пальному образованию, если иное не установлено федеральными
законами.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении
водных объектов, находящихся в собственности муниципальных
образований, относятся:

• владение, пользование, распоряжение такими водными объек-
тами;

• осуществление мер по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий;

• осуществление мер по охране таких водных объектов;
• установление ставок платы за пользование такими водными

объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городских округов в области водных отношений, кро-
ме полномочий собственника относится установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположенных
на территориях муниципальных образований, для личных и быто-
вых нужд. К полномочиям органов местного самоуправления го-
родских, сельских поселений, городских округов в области водных
отношений, кроме полномочий собственника относится предостав-
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ление гражданам информации об ограничениях водопользования
на водных объектах общего пользования, расположенных на терри-
ториях муниципальных образований.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Основы управления недропользованием на территориях муни-
ципальных образований установлены Федеральным законом «О
недрах», согласно которому недра являются частью земной коры, рас-
положенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, дос-
тупных для геологического изучения и освоения. Органы местного само-
управления вправе осуществлять регулирование отношений недро-
пользования в пределах предоставленных им действующим законо-
дательством полномочий.

Недра в границах территории Российской Федерации, включая
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные иско-
паемые, энергетические и иные ресурсы, являются государствен-
ной собственностью. Участки недр не могут быть предметом купли,
продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в
иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или
переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот
допускается федеральными законами.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по усло-
виям лицензии могут находиться в федеральной государственной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной, частной и в иных формах собственности.

Государственный фонд недр составляют используемые участки,
представляющие собой геометризованные блоки недр, и неисполь-
зуемые части недр в пределах территории Российской Федерации и
ее континентального шельфа.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере регу-
лирования отношений недропользования относятся:

• участие в решении вопросов, связанных с соблюдением соци-
ально-экономических и экологических интересов населения
территории при предоставлении недр в пользование и отводе
земельных участков;

• развитие минерально-сырьевой базы для предприятий мест-
ной промышленности;

• предоставление в соответствии с установленным порядком раз-
решений на разработку месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также на строительство подзем-
ных сооружений местного значения;
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• приостановление работ, связанных с пользованием недрами,
на земельных участках в случае нарушения положений Закона
«О недрах»;

• контроль за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых.

ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Правоотношения по приватизации недвижимого муниципаль-
ного имущества регулируются Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», который не
предусматривает специальных норм, определяющих формы учас-
тия жителей муниципального образования в приватизации. Вместе
с тем в законе содержатся процедуры, обеспечивающие возможность
такого участия. К ним, в частности, относятся:

• определение компетенции органов местного самоуправления
путем принятия правовых актов;

• необходимость определения порядка планирования привати-
зации муниципального имущества и порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации;

• обязательность опубликования решений об условиях привати-
зации муниципального имущества; информационных сообще-
ний о продаже муниципального имущества; информации о
результатах сделок приватизации.

УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под инвестиционной деятельностью понимается – вложение
инвестиций и осуществление практических действий в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; пра-
вовые основы ее регулирования установлены, в частности, Феде-
ральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: осуществлять
инвестиционную деятельность в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также с утвержденными в установлен-
ном порядке стандартами (нормами и правилами); исполнять тре-
бования, предъявляемые государственными органами и их должно-
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стными лицами, не противоречащие нормам законодательства Рос-
сийской Федерации; использовать средства, направляемые на ка-
питальные вложения, по целевому назначению.

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности
осуществляются на основе договора и (или) государственного кон-
тракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления по со-
гласованию между ними могут осуществлять взаимодействие в ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.

Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной дея-
тельности независимо от форм собственности: обеспечение равных
прав при осуществлении инвестиционной деятельности; гласность
в обсуждении инвестиционных проектов; право обжаловать в суд
решения и действия (бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления и их должностных лиц; защиту
капитальных вложений.

Регулирование органами местного самоуправления инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, предусматривает:

• создание в муниципальных образованиях благоприятных ус-
ловий для развития инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений, путем:

• установления субъектам инвестиционной деятельности льгот
по уплате местных налогов;

• защиты интересов инвесторов;
• предоставления субъектам инвестиционной деятельности не

противоречащих законодательству Российской Федерации
льготных условий пользования землей и другими природными
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;

• расширения использования средств населения и иных вне-
бюджетных источников финансирования жилищного строи-
тельства и строительства объектов социально-культурного на-
значения;

• прямое участие органов местного самоуправления в инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, путем:

• разработки, утверждения и финансирования инвестиционных
проектов, осуществляемых муниципальными образованиями;

• размещения средств местных бюджетов для финансирования
инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном зако-
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нодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Размещение указан-
ных средств осуществляется на возвратной и срочной основах
с уплатой процентов за пользование ими в размерах, опреде-
ляемых нормативными правовыми актами о местных бюдже-
тах, либо на условиях закрепления в муниципальной собствен-
ности соответствующей части акций создаваемого акционер-
ного общества, которые реализуются через определенный срок
на рынке ценных бумаг с направлением выручки от реализа-
ции в доходы местных бюджетов;

• проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

• выпуска муниципальных займов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

• вовлечения в инвестиционный процесс временно приостанов-
ленных и законсервированных строек и объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности.

Органы местного самоуправления предоставляют на конкурс-
ной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проек-
там за счет средств местных бюджетов. Порядок предоставления
муниципальных гарантий за счет средств местных бюджетов утвер-
ждается представительным органом местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы на финансирование инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений органами местно-
го самоуправления, предусматриваются местными бюджетами. Кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств местных
бюджетов, направляемых на капитальные вложения, осуществляют
органы, уполномоченные представительными органами местного
самоуправления. В случае участия органов местного самоуправле-
ния в финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, раз-
работка и утверждение этих инвестиционных проектов осуществля-
ются по согласованию с органами местного самоуправления. При
осуществлении инвестиционной деятельности органы местного са-
моуправления вправе взаимодействовать с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, в том числе
путем объединения собственных и привлеченных средств на осно-
вании договора между ними и в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Регулирование органами местного самоуп-
равления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, может осуществляться с использованием
иных форм и методов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.
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Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми субъектов Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации гарантируют всем
субъектам инвестиционной деятельности: обеспечение равных прав
при осуществлении инвестиционной деятельности; гласность в об-
суждении инвестиционных проектов; стабильность прав субъектов
инвестиционной деятельности.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) –
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (далее также – государственная регистрация прав) – юриди-
ческий акт признания и подтверждения государством возникнове-
ния, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав
на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

Правила землепользования и застройки – документ градостроитель-
ного зонирования, который утверждается нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации – городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого
документа и порядок внесения в него изменений.

Земельный участок как объект земельных отношений – часть по-
верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой
описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
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рации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны,
зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной сре-
ды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ант-
ропогенных объектов.

Природная среда (далее также – природа) – совокупность компо-
нентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов.

Природный объект – естественная экологическая система, при-
родный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои
природные свойства.

Природно-антропогенный объект – природный объект, изменен-
ный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или)
объект, созданный человеком, обладающий свойствами природно-
го объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обес-
печения его социальных потребностей и не обладающий свойства-
ми природных объектов.

Охрана окружающей среды – деятельность органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, общественных и иных некоммерческих объединений, юри-
дических и физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и ликвидацию ее последствий (далее также – природоохран-
ная деятельность).

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в
котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
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15. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или

земельных участков из одной категории в другую».
16. Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земель-

ном кадастре».
17. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».
18. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классифика-

ции основных средств, включаемых в амортизационные группы».
19. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утвержде-

нии положения о согласовании и утверждении землеустроительной до-
кументации, создании и ведении государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения землеустройства».

20. Постановление Правительства РФ от 07.06.2002 № 396 «Об утвержде-
нии положения о проведении территориального землеустройства».

21. Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 214 «Об утвержде-
нии положения о государственной экспертизе землеустроительной до-
кументации».

22. «Методические рекомендации по проведению межевания объектов зем-
леустройства».

23. « Методические рекомендации по проведению землеустройства при
образовании новых и упорядочении существующих объектов землеуст-
ройства».

24. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в РФ».
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Раздел 3

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Тема 3.1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ ЗЕМЛЯ

В российском законодательстве и научной литературе использу-
ются термины «земельный участок» и «земля». В соответствии с зе-
мельным кодексом РФ раскрывается содержание термина земля:
«как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
регулирование отношений по использованию и охране земли осу-
ществляется исходя из представлений о земле как о природном
объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части приро-
ды, природном ресурсе, используемом в качестве средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуще-
ствления хозяйственной и иной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе,
об объекте права собственности и иных прав на землю».

Земля это вся планета, земной шар, место жизнедеятельности
людей, в биологическом плане приравнивается к понятию почвы.

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса РФ все земли
Российской Федерации делятся на семь категорий, и включают
земли:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
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3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Категория земель указывается в:
1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и актах органов местного самоуправления о предоставлении земель-
ных участков;

2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) документах государственного земельного кадастра;
4) документах о государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными

законами и законами субъектов Российской Федерации.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли

за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяй-
ства, а также предназначенные для этих целей.

Землями поселений признаются земли, используемые и пред-
назначенные для застройки и развития городских и сельских посе-
лений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Порядок использования земель поселений определяется в соот-
ветствии с зонированием их территорий. Территория поселения в
пределах его административных границ делится на территориаль-
ные зоны. Документы зонирования территорий утверждаются и из-
меняются нормативными правовыми актами местного самоуправ-
ления (правилами землепользования и застройки).

Правила землепользования и застройки городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются и изменяются
законами этих субъектов Российской Федерации.

Земельные участки в городских и сельских поселениях могут
быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных или
муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генераль-
ными планами городских и сельских поселений, правилами земле-
пользования и застройки.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и зем-
лями иного специального назначения признаются земли, которые
расположены за чертой поселений и используются или предназна-
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чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуа-
тации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспече-
ния космической деятельности, объектов обороны и безопасности,
осуществления иных специальных задач и права на которые воз-
никли у участников земельных отношений по основаниям, предус-
мотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации (далее – земли промыш-
ленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения, за-
нятые федеральными энергетическими системами, объектами ис-
пользования атомной энергии, федеральным транспортом, путями
сообщения, объектами федеральной информатики и связи, объек-
тами, обеспечивающими космическую деятельность, объектами
обороны и безопасности, объектами оборонного производства,
объектами, обеспечивающими статус и защиту Государственной
границы Российской Федерации, другими объектами, отнесенны-
ми к ведению Российской Федерации в соответствии со статьей 71
Конституции Российской Федерации, являются федеральной соб-
ственностью.

Порядок использования отдельных видов земель промышлен-
ности и иного специального назначения, а также установления зон
с особыми условиями использования земель данной категории оп-
ределяется:

1) Правительством Российской Федерации в отношении указан-
ных земель, находящихся в федеральной собственности;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в отношении указанных земель, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации;

3) органами местного самоуправления в отношении указанных
земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов
местного самоуправления полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и оборота и для которых установлен особый
правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечеб-

но-оздоровительных местностей и курортов;
2) природоохранного назначения;



223

3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодек-

сом, федеральными законами.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых террито-

рий федерального значения, порядок использования и охраны зе-
мель особо охраняемых территорий федерального значения уста-
навливаются Правительством Российской Федерации на основании
федеральных законов.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, по-
крытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна-
ченные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогали-
ны и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства не-
лесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли:
1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в вод-

ных объектах;
2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, распо-

ложенными на водных объектах.
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности и не предоставленные граж-
данам или юридическим лицам, за исключением земель фонда пе-
рераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей
80 Земельного кодекса.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Показатели, характеризующие земельный участок, заносятся в
государственный земельный кадастр и находятся в документах ре-
гистрации прав на землю. Земельные участки на территории муни-
ципальных образований могут находиться в государственной, му-
ниципальной, частной и иных формах собственности.

К государственным землям относятся федеральные земли и зем-
ли субъектов Федерации. К муниципальным землям относятся зе-
мельные участки, принадлежащие на праве собственности муници-
пальным образованиям.

На момент принятия Земельного кодекса 2001 г. в государствен-
ной собственности по данным Росземкадастра 92,5% всех земель
РФ находилось в государственной собственности. Значительную
часть этих земель, естественно, составлял лесной фонд и земли вод-
ного фонда. Из 7,5% земель, которые не относятся к государствен-
ным, 7,1% земель составляют земельные доли из состава земель сель-
хозназначения, 0,4% – это земли физических лиц (дачные, садовые
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участки, а также земли приватизированные под промышленными
предприятиями до 2001 г.).

После принятия Земельного кодекса в 2001 г. вышел Федераль-
ный закон «О разграничении государственной собственности на
землю», который должен был разграничить собственность на землю
на уровне федеральном, субъектов Федерации и местной админи-
страции. Структура земельного фонда в 2001 году по формам соб-
ственности на землю показаны на рис.1.

Структура земельного фонда РФ по формам собственности на
землю после 5 лет действия закона о разграничении государствен-
ной собственности на землю показана на рис.2.

Рис. 1. Структура земельного фонда РФ по формам собственности
до разграничения государственной собственности на землю

Общая площадь земельного фонда – 1709,8 млн. га

Частная собственность граждан
и юридических лиц 128,5 млн. га (7,5%),
в том числе в собственности граждан – 123,3 млн. га,
в собственности юридических лиц – 5,2 млн. га

Государственные
неразграниченные земли –
1581,3 млн. га (92,5%)

Рис. 2 Структура земельного фонда Российской Федерации
по формам собственности на 1 января 2005 г.

Общая площадь земельного фонда – 1709,8 млн. га

Государственные
неразграниченные
земли 1178,8 млн.га
(68,9%)

Частная собственность граждан
и юридических лиц 128,5 млн. га (7,5%)

Собственность
Российской Федерации –
401,8 млн. га (23,5%)
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Как видно, за 5 лет удалось определить собственность РФ на зем-
лю; неразграничение земли составили на 1.01.05г. 68,9% земельного
фонда РФ.

Огромную роль в продвижении процессов разграничения сыг-
рало Постановление Правительства № 576 «О порядке распоряже-
ния земельными участками до разграничения госсобственности». В
соответствии с этим Постановлением порядок приватизации зе-
мельных участков должен происходить в соответствии с тем, как
была приватизирована недвижимость на данном участке: если в
90-е гг. она приватизировалась из федеральной собственности, то и
земельный участок должен выкупаться из федеральной собственно-
сти, если из собственности субъектов Федерации, то соответствен-
но и земельный участок должен выкупаться там же.

01 июня 2006 г. вступил в силу Федеральный закон № 53-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации»,
Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон «О государственной регис-
трации прав на недвижимость». В соответствии с этими законами,
распоряжение земельными участками, являющимися федеральной
собственностью, «осуществляется после государственной регистрации
права собственности на них». Это означает, что земельными участка-
ми в федеральной собственности признаются только те участки, пра-
ва на которые зарегистрированы до принятия настоящего закона, а
также иные предусмотренные федеральными законами земли. Далее
закон указывает, что «отсутствие государственной регистрации права
собственности на земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, не является препятствием для осуществ-
ления распоряжения ими». Распоряжение такими земельными участ-
ками осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов, а в административных центрах
соответствующими органами местного самоуправления.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии со статьей шестой Земельного кодекса РФ зе-
мельный участок это часть поверхности земли, в том числе и по-
чвенный слой, границы которого описаны и удостоверены в уста-
новленном порядке.

Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
Земельный участок может быть делимым и неделимым. Дели-

мым является земельный участок, который может быть разделен на
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части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный
земельный участок, разрешенное использование которого может
осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.

С точки зрения проводимой земельной реформы наиболее важ-
ным является то, что земельный участок является неотъемлемым
атрибутом недвижимости. Особо важным является понимание един-
ства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объек-
тов, согласно которому все прочно связанные с земельными участ-
ками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.

ЗЕМЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с градостроительным зонированием земельные
участки могут относится к жилым, общественно-деловым, производ-
ственным зонам, зонам инженерной и транспортной инфраструкту-
ры, зонам сельскохозяйственного использования, зонам рекреаци-
онного назначения, зонам особо охраняемых территорий, зонам спе-
циального назначения, зонам размещения военных объектов и иные
виды территориальных зон. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих,

встроенных или пристроенных объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов до-
школьного, начального общего и среднего (полного) общего обра-
зования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказы-
вающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав
жилых зон могут включаться также территории, предназначенные
для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В состав общественно-деловых зон могут включаться:
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бы-

тового назначения;
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществле-

ния производственной и предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного
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питания, социального и коммунально-бытового назначения, пред-
принимательской деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, административ-
ных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, сто-
янок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедея-
тельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных
для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться
жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

В состав производственных зон, зон инженерной и транспорт-
ной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и
складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производствен-
ных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной
инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур предназначены для размещения промышленных,
коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушно-
го и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требова-
ниями технических регламентов.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут вклю-
чаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пас-
тбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (сада-
ми, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хо-
зяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития
объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах чер-
ты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйствен-
ного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных уго-
дий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного на-
значения и предназначенные для ведения сельского хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения.
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В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны
в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, пар-
ками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культу-
рой и спортом.

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо ох-
раняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут
включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздо-
ровительное и иное особо ценное значение.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны,
занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объек-
тами размещения отходов потребления и иными объектами, разме-
щение которых может быть обеспечено только путем выделения
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В состав территориальных зон могут включаться зоны размеще-
ния военных объектов и иные зоны специального назначения.

Помимо предусмотренных настоящей статьей органом местно-
го самоуправления могут устанавливаться иные виды территориаль-
ных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их заст-
ройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов

капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной

зоны различных видов существующего и планируемого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого раз-
вития, определенных документами территориального планирования
муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных
объектов.

Действие градостроительного регламента распространяется в
равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
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Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые
являются вновь выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консерва-
ции, воссоздания, ремонта и приспособлений которых принимают-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) занятые линейными объектами.
Применительно к территориям исторических поселений, дос-

топримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов, зонам с особыми условиями использования терри-
торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Использование земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной влас-
ти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Разрешенное использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допус-

тимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавлива-
ются виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

Изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
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строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

Решения об изменении одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на землях, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39
настоящего Кодекса.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства мо-
гут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зда-
ний, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка;

5) иные показатели.
В нашей стране рынок недвижимости начал бурно развиваться с

первых лет перестройки. Недвижимость – это земля и все, что с ней
неразрывно связано, что не может быть перемещено в пространстве
без материального ущерба. Это определение недвижимости вошло в
Российскую экономику в середине 90-х гг., на этапе перехода к ры-
ночной экономике. В доперестроечном периоде земля не считалась
товаром, соответственно, не имела цены и не могла участвовать в
обороте, продаваться, закладываться и пр.
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В развитых рыночных странах земля является основной состав-
ляющей недвижимости, неотъемлемой составляющей «real estate», в
общей стоимости недвижимости занимает около 30%.

Первое определение недвижимости в российском законодатель-
стве дано в Гражданском кодексе РФ, вступившем в действие с
01.01.1995 г: «…недвижимость – земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей,
т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, леса и
многолетние насаждения. К недвижимости относятся также подле-
жащие государственной регистрации воздушные и морские суда и
космические объекты (ст.130)».

В нашей стране полноценная недвижимость, включающая в себя
земельные участки и расположенные на них объекты (здания и со-
оружения), начала формироваться только в 90-е гг. прошлого века.
При этом в промышленности, транспорте, связи и других отраслях
приватизация или процессы разгосударствления собственности ка-
сались только зданий и сооружений; земельные участки оставались
в госсобственности, предприятия обладали правом бессрочного
пользования земельным участком или арендовали земельный учас-
ток. Возникло право выкупа прав аренды на 49 лет, приравниваемое
к собственности (до сих пор самое распространенное право на зе-
мельный участок в Москве, Сочи и ряде других городов РФ).

Собственность на земельные участки первоначально формиро-
валась в процессе реорганизации сельского хозяйства, как состав-
ная часть земельной реформы. В процессе земельной реформы в
аграрной сфере были выделены земельные доли из земель, ранее
принадлежащих на правах бессрочного пользования колхозам и со-
вхозам.

Выкуп земельных участков под промышленными и иными пред-
приятиями – важнейшая часть земельной реформы. Стоимость этих
земельных активов оценивается в тридцать триллионов USD, они
занимают свыше 500 тыс. га (80 тыс. земельных участков, на кото-
рых расположены 22 тыс. предприятий). Приватизация земельных
участков позволяет формировать полноценную недвижимость на
предприятиях, повышает стоимость бизнеса, расширяет возможно-
сти кредитования под залог недвижимости, приближает отчетность
предприятий к международным стандартам финансовой отчетнос-
ти и позволяет привлекать иностранные инвестиции, а также по-
зволяет получать больший выкуп при изъятии участка в федераль-
ных или муниципальных нуждах. Промышленные предприятия за-
нимают менее 1% территории страны, но они дают более 90% всех
собираемых земельных платежей.

Выкуп земельных участков был введен в экономический оборот
Земельным кодексом. В 2001 г. было отменено право бессрочного
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пользования землей для промышленных и других предприятий. Все
промышленные предприятия обязаны были перейти на новые титу-
лы права: либо на собственность, либо на аренду. Отмена права бес-
срочного пользования и переход на права собственности (через вы-
куп) или аренду являются основными новациями этого кодекса.
Правила выкупа земельных участков установлены Законом РФ « О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Выкупная стоимость устанавливается кратной ставке земельного
налога в зависимости от численности населения в поселениях в пре-
делах, установленных Правительством РФ (табл. 1).

Таблица 1
Ставки выкупной цены на земельные участки под промышленными,

транспортными, энергетическими и иными предприятиями

Численность населения
Ставка выкупной цены

к земельному налогу

Свыше 3-х млн. человек 5–30

От 500 тыс. человек до 3-х млн. 5–17

Менее 500 тыс. человек 3–10

В связи с тем, что выкуп земельного участка под каждым про-
мышленным предприятием требует колоссального количества де-
нежных средств, то для большинства промышленных, энергетичес-
ких, транспортных предприятий это весьма проблематично.

Первый срок перехода на новую форму собственности был
01.01.2004 г., сейчас он продлен до 01.01.2008 г. В 2001 г. было офор-
млено всего лишь 15% земельных участков промышленных и других
предприятий в собственность, в 2002 и 2003 гг. этот процесс замед-
лился. Это связано с высокой стоимостью выкупа, сложностью
оформления. Стоимость выкупа земельных участков выросла за
2002–2003 гг. в 3,6 раза в связи с ростом земельного налога.

Земельный налог является базой расчета выкупной цены земель-
ного участка. Сам налог до 01.01.2006 г. рассчитывался в соответ-
ствии с Федеральным законом «О плате за землю», которым было
введено платное землепользование и в соответствии с которым ус-
танавливались базовые ставки земельного налога по субъектам Фе-
дерации. Эти ставки пересматривались ежегодно в процессе утвер-
ждения бюджета РФ. С 1991 г. по 2003 г. земельный налог вырос в
2592 раза, причем, темп роста базовых ставок земельного налога
изменялся неравномерно:

• до 2002 г. увеличивался в соответствии с ростом инфляции в
стране;

• в 2002 г. увеличился в 2 раза, при величине инфляции 15% и
росте ВВП 4,7%;
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• в 2003 г. увеличился в 1,8 раза, при величине инфляции 13% и
росте ВВП 3,2%.

Таким образом, за три года базовая ставка земельного налога
выросла в 3,6 раза. Это затормозило процесс выкупа земельных уча-
стков под промышленными предприятиями. В регионах самостоя-
тельно устанавливается кратный земельному налогу коэффициент.
Если в Москве долгое время не утверждалась 30-кратная ставка вы-
купной цены как заниженная по сравнению с рыночной стоимо-
стью земельных участков, то в некоторых крупных городах в 2002 г.
была утверждена 69-кратная и даже 75-кратная ставка земельного
налога. В то же время в ряде регионов были приняты понижающие
коэффициенты стоимости выкупа земельных участков: в Калинин-
граде утвердили – 5-кратную, плюс к этому снизив базовую ставку
земельного налога; в Брянске с 2003 г. утверждена 3-кратная ставка
выкупной стоимости (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты к ставкам земельного налога

Повышающие Коэффициенты
Год коэффициенты нарастающим итогом

1991 1 1

1992 2 2

1993 7 7

1994 50 50

1995 2 100

1996 1,5 150

1997 2 300

1998 1 300

1999 2 600

2000 12 720

2001 1 720

2002 2 1440

2003 1,8 2592

Таким образом, приватизация земельных участков привязана к
величине земельного налога. Как только земельный налог стал ба-
зой расчета выкупной цены, он начал расти опережающими темпа-
ми по сравнению с темпами роста инфляции, ВВП и промышлен-
ного производства, стоимость выкупа земельных участков превы-
сила объемы годового промышленного производства и процесс
выкупа земельных участков сначала затормозился, а к концу 2003 г.
практически прекратился.
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В результате к 2005 г. права собственности были зарегистриро-
ваны только для 15% земельных участков под промышленными
предприятиями, при том, что сформированы приватизационные
документы для 35% предприятий. В результате приватизационные
процессы в стране практически заблокированы, разгосударствле-
ние государственной собственности не состоялось.

Для решения наболевших проблем Правительством подготовлен
и предложен к обсуждению законопроект о фактически «бесплатной»
приватизации земельных участков по символической цене – 2,5%
кадастровой стоимости земельных участка, для предприятий Моск-
вы и Санкт-Петербурга – 20% кадастровой стоимости. В соответ-
ствии со ст. 31, ч. II Налогового кодекса РФ земельный налог также
исчисляется по кадастровой стоимости в размере 1,5%. Следователь-
но, выкупная цена будет меньше двух ставок земельного налога, а
для Москвы и Санкт-Петербурга меньше 14 ставок. Это, безуслов-
но, может ускорить процессы приватизации при условии заинтере-
сованности регионов в получении выкупа в свои бюджеты, в про-
тивном случае для них может быть предпочтителен вариант аренды.
Земельные активы после приватизации будут вовлечены в рыноч-
ный оборот, но уже по рыночной стоимости.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Земля – основа жизни и деятельности человека, согласно кото-
рому регулирование отношений по использованию и охране земли
осуществляется исходя из представлений о земле как о природном
объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части приро-
ды, природном ресурсе, используемом в качестве средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуще-

Рис. 3. Рост земельного налога опережает инфляцию
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ствления хозяйственной и иной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуще-
стве, об объекте права собственности и иных прав на землю.

Земли поселений – это земли, используемые и предназначенные
для застройки и развития городских и сельских поселений и отде-
ленные их чертой от земель других категорий.

Государственные земли – это федеральные земли и земли субъек-
тов Федерации.

Муниципальные земли – это земельные участки, принадлежащие
на праве собственности муниципальным образованиям.

Земельный участок – как объект земельных отношений – это часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой
описаны и удостоверены в установленном порядке.

Недвижимость – как объект земельных отношений – часть по-
верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой
описаны и удостоверены в установленном порядке.
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Тема 3.2

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА

Земельный рынок в Российской Федерации начал формироваться
в 90�е годы XX века. Земельные рынки – неотъемлемая часть рыноч�
ной экономики, в т. ч. российской. В нашей стране понятие земель�
ных рынков появилось в начале 90�х годов, но практически земельные
рынки начали участвовать в формировании финансовых активов пред�
приятий только после принятия Земельного кодекса 2001 г.

Объектами земельного рынка являются земельные участки и их
части, а также права на них, субъектами – юридические и физичес�
кие лица, Российская Федерация, субъекты Федерации и муници�
пальные образования.

В рыночной экономике невозможно разделить земельные участки
и права на них. При совершении любой сделки с земельным участком
происходит переход права от одного субъекта к другому; права на зе�
мельный участок не имеют смысла без самого участка, но и земельный
участок без оформленного на него права не может быть объектом ры�
ночной сделки. Земельные рынки (т. е. специализированные рынки
земельных участков – земель сельскохозяйственного назначения, зе�
мель поселений, земель промышленности и др.) являются неотъемле�
мой частью рынка земельно�имущественных комплексов. Сложность
заключается в том, что в соответствии с законом о регистрации недви�
жимости свидетельства собственности на земельные участки и на зда�
ния и сооружения выдаются органами государственной регистрации
отдельно, единые земельно�имущественные комплексы и единые
объекты недвижимости пока не регистрируются. В перспективе зако�
нодательство будет дополнено нормативно�правовыми актами, позво�
ляющими реализовать провозглашенное в Земельном кодексе един�
ство земельных участков и возведенных на них зданий и сооружений,
объединение их в полноценную недвижимость.

Существует множество определений рынка. Среди них наибо�
лее распространенным является определение, связывающее 3 ос�
новных признака: (1) предмет сделок (объект рынка), совершаемых
(2) гражданами, хозяйствующими субъектами и государством
(субъекты рынка) при (3) участии, посредничестве или сопровож�
дении со стороны профессиональных участников рынка (институ�
циональная инфраструктура рынка).
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ВИДЫ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Рассмотрим один из вариантов классификации земельных ры�
ночных сделок. При этом следует иметь в виду, что разделение сде�
лок на категории построено по следующему принципу:

1) сделки, приводящие к отчуждению земельного актива, явля�
ющегося их предметом;

2) сделки, не приводящие к отчуждению земельного актива, яв�
ляющегося их предметом;

3) сделки, предметом которых земельный актив непосредствен�
но не является (исключая ипотеку).

Сделки, совершаемые на земельном рынке, условно можно раз�
делить на 2 основных группы (схема 1):

• сделки, совершаемые на первичном рынке;
• сделки, совершаемые на вторичном рынке.
Под первичным рынком понимается совокупность сделок, со�

вершаемых с земельными активами, находящимися в государствен�
ной (муниципальной) собственности. К таким сделкам можно от�
нести сделки, перечисленные ниже.

1. Продажа недвижимости (в рамках реализации государствен�
ного или муниципального имущества).

К сделкам, связанным с продажей недвижимости, относятся
сделки купли�продажи объектов недвижимости (земельных участ�
ков, их частей и единых объектов недвижимости), осуществляемых:

• в порядке приватизации (включая продажу приватизирован�
ным предприятиям земельных участков под объектами недви�
жимости, собственниками которых они являются);

• на торгах (в том числе в порядке реализации заложенного иму�
щества);

• в порядке погашения государственных (муниципальных) «зе�
мельных» облигационных займов.

2. Мена (в рамках использования государственного или муни�
ципального имущества).

Сделки данного типа являются аналогом сделок купли�прода�
жи, так как в рамках договора мены (см. главу 31 ГК РФ) фактичес�
ки совершаются две встречных сделки купли�продажи.

3. Безвозмездная передача объектов недвижимости (в рамках
разграничения государственной собственности).

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 г. №3020�1 «О разграничении государственной собствен�
ности в Российской Федерации на федеральную собственность, го�
сударственную собственность республик в составе Российской Фе�
дерации, краев, областей, автономной области, автономных окру�
гов, городов Москвы и Санкт�Петербурга и муниципальную
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собственность», а также рядом другим правовых актов предусмот�
рена безвозмездная передача объектов недвижимости, находящих�
ся в государственной собственности Российской Федерации, в го�
сударственную собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность.

4. Аренда недвижимости (в рамках использования государствен�
ного или муниципального имущества).

Сделки данного типа предусматривают передачу объектов не�
движимости во временное владение и/или пользование юридичес�
ким лицам и гражданам (см. главу 34 ГК РФ).

5. Безвозмездное пользование/Договор ссуды (в рамках исполь�
зования государственного или муниципального имущества).

Такого рода сделки предусмотрены главой 36 ГК РФ. Они явля�
ются целесообразными, если в качестве пользователя выступают
бюджетные учреждения или государственные (муниципальные)
унитарные предприятия.

6. Коммерческая концессия (в рамках использования государ�
ственного или муниципального имущества).

Такого рода сделки предусмотрены главой 54 ГК РФ. Их содер�
жание заключается в предоставлении права использования в ком�
мерческой деятельности комплекса исключительных прав, принад�
лежащих правообладателю. Однако перечень объектов исключи�
тельных прав, составляющих предмет договора коммерческой
концессии, в ГК РФ не определен, а законодательство о концессии
в РФ пока отсутствует.

Под вторичным рынком понимается совокупность сделок, со�
вершаемых с земельными активами, находящимися в собственнос�
ти юридических (кроме субъектов государственной и муниципаль�
ной собственности) и физических лиц. Эти сделки можно разделить
на 3 категории.

А. Сделки 1�й категории.
1. Купля�продажа недвижимости.
Сделки данного типа предусмотрены главой 30 ГК РФ (см. § 7 и 8).

Они совершаются:
• собственниками объектов недвижимости на открытом рынке;
• на публичных торгах (в порядке обращения взыскания на

предмет ипотеки в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об
ипотеке»);

• в порядке выкупа земельного участка для государственных и
муниципальных нужд;

• лицами, не являющимися собственниками объектов недвижи�
мости, осуществляющими их продажу на открытом рынке (в
т. ч. продажу на комиссионной основе, в рамках доверитель�
ного управления и т. д.).
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2. Мена.
Сделки данного типа предусмотрены главой 31 ГК РФ. Они со�

вершаются собственниками объектов недвижимости на открытом
рынке.

3. Дарение.
Сделки данного типа предусмотрены главой 32 ГК РФ. Они

совершаются собственниками объектов недвижимости по их ини�
циативе.

4. Рента.
Сделки данного типа предусмотрены главой 33 ГК РФ. Они со�

вершаются собственниками объектов недвижимости путем отчуж�
дения их под выплату ренты.

5. Внесение имущества в уставный капитал хозяйственного об�
щества.

Такого рода сделки представляют собой некоторую группу сде�
лок, результатом которых является отчуждение имущества, переда�
ваемого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного об�
щества (главным образом – акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью). В качестве такого имущества мо�
гут выступать земельные участки и отдельные виды прав на них,
например, право аренды.

Б. Сделки 2�й категории.
1. Аренда и субаренда объекта недвижимости.
Сделки данного типа предусмотрены главой 34 ГК РФ. Они со�

вершаются собственниками объектов недвижимости на открытом
рынке.

2. Безвозмездное пользование/Договор ссуды.
Сделки данного типа предусмотрены главой 36 ГК РФ. Они

совершаются собственниками объектов недвижимости по их ини�
циативе.

3. Доверительное управление.
Сделки данного типа предусмотрены главой 53 ГК РФ и статьей

209 (п. 4). Они совершаются собственниками объектов недвижимо�
сти по их инициативе.

4. Договор простого товарищества.
Сделки данного типа предусмотрены главой 55 ГК РФ. Они

совершаются собственниками объектов недвижимости по их ини�
циативе.

В. Сделки 3�й категории.
1. Договор ипотеки.
Как уже отмечалось выше, ипотека (залог недвижимого имуще�

ства) не является самостоятельной сделкой. Она относится к так
называемым способам обеспечения исполнения обязательств (см.
главу 23 ГК РФ). При этом природа обязательства может быть прак�
тически любой.
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2. Ипотечный заем.
Под сделками ипотечного займа понимаются обычные сделки

займа, предусмотренные главой 42 ГК РФ (см. § 1), в которых обя�
зательство заемщика обеспечивается ипотекой.

3. Ипотечный кредит.
Под сделками ипотечного кредита понимаются обычные кре�

дитные сделки, предусмотренные главой 42 ГК РФ (см. § 2), в кото�
рых обязательство заемщика обеспечивается ипотекой. При этом
различают кредит под залог недвижимости и, собственно, ипотеч�
ное кредитование, когда средства кредита используются для приоб�
ретения объекта недвижимости, который автоматически становит�
ся предметом залога (ипотеки).

4. Ипотечный облигационный заем.
Под сделками ипотечного облигационного займа понимаются

выпуски облигаций, предусмотренные статьей 816 ГК РФ, в кото�
рых обязательство заемщика (эмитента облигаций) обеспечивается
ипотекой или ипотечным покрытием.

5. Уступка права (требования).
Сделки уступки права (требования), предусмотренные статьями

382–390 ГК РФ, могут рассматриваться в качестве самостоятельных
сделок, если они оформляются отдельным договором. При перехо�
де к новому кредитору уступаемого права одновременно переходят
и права, обеспечивающие исполнение обязательства, т. е. новый
кредитор становится, например, залогодержателем по договору ипо�
теки, обеспечивающему исполнение того обязательства, право тре�
бования в отношении которого перешло к нему по сделке.

6. Финансирование под уступку денежного требования.
Сделки финансирования под уступку денежного требования,

предусмотренные главой 43 ГК РФ, заключаются в передаче финан�
совым агентом денежных средств своему клиенту, который являет�
ся кредитором третьего лица и соглашается уступить это денежное
требование финансовому агенту. Предметом этих сделок являются
денежные требования, вытекающие, как правило, из сделок купли�
продажи, включая продажу недвижимости. В роли финансового
агента может выступать только кредитная организация.

7. Посреднические сделки (Договор поручения, Договор комис�
сии, Договор агентирования).

Собственник объекта недвижимости, осуществляя его продажу
на открытом рынке, может действовать как самостоятельно, так и с
помощью посредников (представителей). В рамках посреднических
сделок представители могут действовать как от имени продавца (До�
говор поручения, Договор агентирования 1�го рода), так и от своего
имени (Договор комиссии, Договор агентирования 2�го рода). По�
среднические сделки предусмотрены главами 49, 51, 52 ГК РФ.
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8. Предоставление услуг по оценке объекта недвижимости.
Право распоряжения объектом недвижимости, включая его про�

дажу, предопределяет необходимость установления его стоимости,
которая, в конечном итоге, определяет его цену. Оценка стоимости
объектов недвижимости регулируется Законом РФ «Об оценочной
деятельности».

9. Предоставление информационно�консалтинговых услуг.
Реализация права собственности на объекты недвижимости, под�

готовка, заключение и сопровождение сделок с объектами недвижи�
мости, поиск источников финансирования и объектов инвестиций –
все это далеко не полный перечень задач, оптимальное решение ко�
торых зачастую невозможно без профессиональных знаний. В связи
с этим предоставление информационно�консалтинговых услуг учас�
тникам рынка недвижимости со стороны специализированных ком�
мерческих организаций является обязательным элементом инфра�
структуры рынка. Такого рода сделки относятся к сделкам возмезд�
ного оказания услуг, предусмотренных главами 39 ГК РФ.

Отнесение ипотечных сделок к 3�й категории является доста�
точно условным, что связано, главным образом с тем, что ипотека
не является самостоятельной сделкой. То есть, невозможно заклю�
чить отдельный договор ипотеки без предварительного или одно�
временного заключения договора, оформляющего основное обяза�
тельство (обязательство, обеспечиваемое ипотекой). Точно так же
ипотека не может возникнуть в силу закона без существования или
возникновения какого�либо обязательства при наступлении соот�
ветствующих обстоятельств, предусмотренных законом.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ,
ПЕРЕХОДА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ В РАМКАХ

ЗЕМЕЛЬНО�ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
ПОНЯТИЕ «ПРАВА НА ЗЕМЛЮ»

Устоявшийся термин «права на землю» подразумевает совокуп�
ность прав, возникающих в рамках земельных правоотношений, ко�
торые принято разделять на две основные группы (см. ст. 25 ЗК РФ):

1) собственность на землю3  (см. главу III ЗК РФ);
2) постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследу�

емое владение земельными участками, ограниченное пользование
чужими земельными участками (сервитут), аренда земельных учас�
тков, безвозмездное срочное пользование земельными участками
(см. главу IV ЗК РФ).

3 Точнее – право собственности на земельный участок.
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В свою очередь, вторую группу можно разделить на две подгруппы:
а) права на объекты земельно�имущественных отношений;
б) права, возникающих в результате совершения сделок с объек�

тами земельно�имущественных отношений.
При этом право собственности на землю можно будет отнести к

первой подгруппе. В итоге получится несколько иная классификация:
1) право собственности и иные вещные «права на землю»;
2) обязательственные «права на землю».
В результате такой «переклассификации» мы обнаруживаем, что

подгруппа обязательственных «прав на землю» должна включать по�
мимо перечисленных в названии главы IV ЗК РФ и некоторые дру�
гие, включая, например, права залогодержателя по договору о залоге.

Схема 2 иллюстрирует структуру земельных правоотношений,
регулируемых законодательством РФ.

Понятие «права на землю» используется также и в главе 17 ГК
РФ (см. ст. 260, 264–276), при этом содержание этого понятия рас�
крывается через «право собственности на землю» и «права на землю
лиц, не являющихся собственниками земельных участков». После�
дние определяются как «права владения и пользования земельным
участком на условиях и в пределах, установленных законом или до�
говором с собственником» (см. п. 2 ст. 264 ГК РФ).

Из этого следует, что «права на землю», как и другие виды иму�
щественных прав, делятся на две группы: вещные и обязательствен�

Схема 2. Иллюстрация структуры земельных правоотношений,
регулируемых законодательством РФ

«Права на землю»

Право
собственности

Иные
вещные права

Обязательственные
права

Постоянное (бессрочное)
пользование

Аренда

Безвозмездное
срочное

пользование

Прочие

Пожизненное наследуемое
владение

Сервитут
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ные. Первую группу составляют собственно права на объекты зе�
мельно�имущественных отношений, а вторую – права, возникаю�
щие в результате сделок с этими объектами.

Все виды прав на объекты земельно�имущественных отноше�
ний4  и прав, возникающих в результате совершения сделок с этими
объектами, относятся к имущественным правам и условно делятся
на вещные и обязательственные:

1) права непосредственно на эти объекты;
2) права, связанные с оборотом этих объектов.
Основания возникновения гражданских прав, порядок их осу�

ществления и защиты регламентируются Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ «ПРАВ НА ЗЕМЛЮ»

Под объектами «прав на землю» понимаются объекты земель�
ных отношений, перечисленные в пункте 1 статьи 6 ЗК РФ:

1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
Под субъектами «прав на землю» понимаются участники земель�

ных отношений, перечисленные в пункте 1 статьи 5 ЗК РФ:
1) граждане (включая иностранных граждан и лиц без гражданства);
2) юридические лица;
3) Российская Федерация;
4) субъекты Российской Федерации;
5) муниципальные образования.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА

Земельный рынок, как видно из таблицы 1, является самым ди�
намичным из всех рынков недвижимости России, самым привлека�
тельным и доходным в России. Москва занимает особое положение
как уникальный центр, концентрирующий капиталы страны. Мос�
ква и Московская область характеризуется постоянной положитель�
ной миграцией самых обеспеченных семей: в Москве проживает 7%
населения России, а капитал московских банков составляет 83% от
капитала всей банковской системы; 10% самых богатых семей по�
лучают 78% всего дохода, а 10% самых бедных – 0,8% этого дохода.
Москва занимает третье место в мире в списке самых дорогих сто�
лиц после Лондона и Токио.

4 Под объектами земельно�имущественных отношений в настоящем
цикле лекций понимаются земельный участок, часть земельного участка,
земельная доля, предприятие как земельно�имущественный комплекс,
«единый объект недвижимости».
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Т а б л и ц а  1

Рост цен на недвижимость, 2004 г.

Страна Рост цен, в %

Гонконг 28,7

ЮАР 22,5

Новая Зеландия 22

Китай 21

Франция 14,5

Великобритания 21,3

Испания 17,2

Италия 12,8

Ирландия 12

Болгария 44

Турция: Средиземноморское побережье 42

Россия: жилье класса «де�люкс» 25

«премиум» и «бизнес�класс» 28

загородная недвижимость земельные 30

участки Московской области 40

Результатом концентрации капитала в Москве является посто�
янное превышение спроса на подмосковную недвижимость по срав�
нению с предложением, прежде всего – предложением земельных
участков. Эта тенденция (превышение спроса над предложением)
характерна для земельных рынков большинства крупных городов
России и пригородных муниципальных образований.

Исторически вокруг крупных городов России концентрирова�
лись леса и земли сельхозназначения. Земли сельхозназначения
были приватизированы в начале 90�х гг. в процессе приватизации
аграрной сферы, впоследствии эти земли концентрировались в ру�
ках крупных и мелких частных собственников, прежде всего с це�
лью строительства индивидуального жилья. Земельный рынок в
Российской Федерации начал формироваться в 90�е годы XX века,
но только после 2000 г. в стране начала формироваться полноцен�
ная недвижимость, где основой единого объекта недвижимости яв�
ляется земельный участок, а здания и сооружения выступают в роли
всего лишь «улучшений» этого земельного участка.

Огромный спрос на пригородные земли является причиной того,
что процессы перевода земель из одной категории в другую являют�
ся наиболее актуальными и сложными на сегодняшний день. При
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ограниченном рынке земель и повышенном спросе на землю, есте�
ственно, происходят интенсивные спекулятивные процессы. Про�
цесс изменения категории земель должен проходить в рамках еди�
ной планомерной градостроительной и землеустроительной поли�
тики, заранее определив в каких районах возможно формирование
новых поселений, в каких это должно быть исключено, где необхо�
димо сохранить природные заповедники и как сохранить леса.

Бурный рост земельного рынка в последние полтора года связан
с общими проблемами строительства жилья. При всех огромных
масштабах строительства оно еще не достигло уровня 89–90 гг., а
спрос вырос многократно.

У земельного рынка пригородных муниципальных образовании
есть ряд существенных преимуществ перед земельным рынком
крупных городов, что делает его конкурентным и более привлека�
тельным. Он менее монополизирован, характеризуется более низ�
кими ценами на земельный участки.

Часто самым важным фактором привлекательности земельного
рынка пригородных муниципальных образовании является возмож�
ность получения прав собственности на земельный участок; так,
например, в Москве, при официальном признании права собствен�
ности, реализовать можно только права аренды, в том числе долго�
срочной с «выкупом прав аренды на 49 лет». Владельцы подмосков�
ного жилья являются полноправными собственниками земельных
участков и жилых домов, т. е. собственниками недвижимости в са�
мом современном понимании термина «недвижимость».

Сравнение доходности земельного рынка с рынком жилья пока�
зывает, что именно земельный рынок является самым быстро разви�
вающимся и высокодоходным. Как видно из приведенных данных,
за последние полтора года темпы роста цен на земельные участки
Подмосковья в 2 раза выше темпа роста цен на жилье (табл. 2, 3).

Динамика цен на земельные участки по направлениям, %
(май 2006 г. к декабрю 2004 г.)

До 15 км От 15 до 30 км От 30 до 50 км
от МКАД от МКАД от МКАД

Рост Рост Рост Рост Рост Рост
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

 значе� значе� значе� значе� значе� значе�
ния ния ния ния ния ния

Ленинградское 270 158 236 250 135 234

Дмитровское 250 120 270 160 205 333

Ярославское 125 110 250 150 187 277

Направление

Т а б л и ц а  2
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Продолжение

До 15 км От 15 до 30 км От 30 до 50 км
от МКАД от МКАД от МКАД

Рост Рост Рост Рост Рост Рост
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

 значе� значе� значе� значе� значе� значе�
ния ния ния ния ния ния

Щелковское 325 153 280 160 430 333

Нижегородское 290 133 180 150 243 270

Казанское 126 95 102 113 106 170

Каширское 210 180 230 270 314 380

Симферопольское 170 150 290 185 186 350

Киевское 160 104 160 168 154 109

Минское 165 120 140 155 160 195

Рублево�Успенское 225 136 190 190 327 210

Рижское 250 127 170 174 270 252

Динамика цен предложений первичного жилья в городах Подмосковья, %
(май 2006 г. к декабрю 2004 г.)

Город
Рост Рост

минимального значения  максимального значения

Балашиха 150 172

Долгопрудный 210 146

Люберцы 163 175

Мытищи 183 148

Одинцово 133 152

Реутов 180 172

Солнечногорск 150 123

Троицк 160 153

Химки 164 182

Направление

Т а б л и ц а  3
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Объекты земельного рынка – земельные участки и их части, а так�
же права на них.

Субъекты земельного рынка – юридические и физические лица,
Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные об�
разования.

Первичный рынок – совокупность сделок, совершаемых с земель�
ными активами, находящимися в государственной (муниципаль�
ной) собственности.

Вторичный рынок – совокупность сделок, совершаемых с земель�
ными активами, находящимися в собственности юридических (кро�
ме субъектов государственной и муниципальной собственности) и
физических лиц.
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Тема 3.3

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В соответствии с Конституцией РФ земля может находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах соб�
ственности.

Субъект права собственности на землю  –  это лицо, осуществ�
ляющее владение, пользование и распоряжение земельным участ�
ком на основании закона. Субъектами права государственной, му�
ниципальной собственности на землю являются государственные и
муниципальные территориальные образования: РФ, ее субъекты,
муниципальные образования.

В соответствии с действующим Земельным кодексом Российс�
кой Федерации (далее – ЗК РФ) участниками земельных отноше�
ний являются граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты РФ, муниципальные образования.

Изначально ЗК РФ было установлено, что земли, не находящи�
еся в собственности граждан, юридических лиц или муниципаль�
ных образований являются государственной собственностью. А к
муниципальной собственности были отнесены:

• земельные участки, которые признаны таковыми федеральны�
ми законами и принятыми в соответствии с ними законами
субъектов РФ;

• земельные участки, право муниципальной собственности на
которые возникло при разграничении государственной соб�
ственности на землю;

• земельные участки, которые приобретены по основаниям, ус�
тановленным гражданским законодательством.

Кроме того, в собственность муниципальных образований для
обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли,
находящиеся в государственной собственности, в том числе за пре�
делами границ муниципальных образований. Органы государствен�
ной власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечить
управление и распоряжение земельными участками, которые нахо�
дятся в их собственности и (или) в ведении, на принципах эффек�
тивности, справедливости, публичности, открытости и прозрачно�
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сти процедур предоставления таких земельных участков. Для этого
указанные органы обязаны:

• принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предо�
ставления таких земельных участков, в том числе порядок рас�
смотрения заявок и принятия решений. Рассмотрению подле�
жат все заявки, поступившие до определенного указанными
процедурами срока. Не допускается установление приорите�
тов и особых условий для отдельных категорий граждан, если
иное не установлено законом;

• уполномочить на управление и распоряжение земельными
участками и иной недвижимостью специальный орган;

• обеспечить подготовку информации о земельных участках, ко�
торые предоставляются гражданам и юридическим лицам на оп�
ределенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бес�
платно), и заблаговременную публикацию такой информации.

ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ, ВСТУПАЮЩИЙ В СИЛУ
С 1 ИЮЛЯ 2006 ГОДА, И ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Процедура разграничения государственной собственности на
землю, установленная федеральным законодателем практически
одновременно с принятием нового ЗК РФ, предполагала, что спе�
циально уполномоченный федеральный орган исполнительной вла�
сти по имущественным отношениям совместно с другими федераль�
ными органами исполнительной власти подготавливает перечни
земельных участков, на которые соответственно у РФ, субъектов РФ
и муниципальных образований возникает право собственности.
Подготовленные и согласованные с органами государственной вла�
сти субъектов РФ, органами местного самоуправления перечни зе�
мельных участков, на которые соответственно у РФ, субъектов РФ
и муниципальных образований возникает право собственности, ут�
верждаются Правительством РФ. Решения Правительства РФ дол�
жны были стать основанием для разграничения государственной
собственности на землю и государственной регистрации прав соб�
ственности муниципальных образований.

Однако данная процедура оказалась технологически очень слож�
ной, кроме того, она не учитывала особенности начавшейся в РФ
реформы по разграничению полномочий и предметов ведения меж�
ду различными уровнями власти, реформы местного самоуправле�
ния. Все это стало основанием для принятия федеральным законо�
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дателем в 2006 году решения о существенном изменении процеду�
ры разграничения государственной собственности на землю.

Вступивший с 1 июля 2006 г. Федеральный закон от 17 апреля
2006 г. № 53�ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос�
сийской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Зе�
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ № 53)
признал утратившим силу порядок разграничения государственной
собственности на землю, ранее установленный Федеральным зако�
ном от 17 июля 2001 г. № 101�ФЗ «О разграничении государственной
собственности на землю». Также данным федеральным законом был
установлен новый порядок разграничения государственной соб�
ственности на землю и определено, что распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграни�
чена, осуществляется органами местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов.

В целях разграничения государственной собственности ФЗ
№ 53 было установлено, что к федеральной собственности относятся:

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооруже�
ниями, находящимися в собственности РФ;

• земельные участки, предоставленные органам государствен�
ной власти РФ, их территориальным органам, а также казен�
ным предприятиям, государственным унитарным предприя�
тиям или некоммерческим организациям, созданным феде�
ральными органами государственной власти;

• иные предусмотренные федеральными законами земельные
участки и предусмотренные федеральными законами земли.

К собственности субъектов РФ относятся:
• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооруже�

ниями, находящимися в собственности субъектов РФ;
• земельные участки, предоставленные органам государствен�

ной власти субъектов РФ, а также казенным предприятиям,
государственным унитарным предприятиям или некоммерчес�
ким организациям, созданным органами государственной вла�
сти субъектов РФ;

• иные предусмотренные федеральными законами земельные
участки и предусмотренные федеральными законами земли.

К собственности поселений, городских округов, муниципаль�
ных районов относятся:

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооруже�
ниями, находящимися в собственности соответствующих му�
ниципальных образований;
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• земельные участки, предоставленные органам местного само�
управления соответствующих муниципальных образований, а
также казенным предприятиям, муниципальным унитарным
предприятиям или некоммерческим организациям, создан�
ным указанными органами местного самоуправления;

• иные предусмотренные федеральными законами и приняты�
ми в соответствии с ними законами субъектов РФ земельные
участки и предусмотренные федеральными законами и при�
нятыми в соответствии с ними законами субъектов Российс�
кой Федерации земли.

В целях увязки ранее действующего порядка разграничения го�
сударственной собственности на землю и вновь установленного
порядка федеральным законодателем было определено, что издан�
ные Правительством РФ до 1 июля 2006 г. акты об утверждении пе�
речней земельных участков, на которые соответственно у Россий�
ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований воз�
никает право собственности при разграничении государственной
собственности на землю, являются основанием для государствен�
ной регистрации права собственности соответственно Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований на такие
земельные участки.

Фактически установленный ФЗ № 53 порядок разграничения
государственной собственности на землю не предполагает согласо�
вания действий органов государственной власти и органов местно�
го самоуправления при оформлении прав собственности на земель�
ные участки. Основным арбитром и органом, ответственным за со�
блюдение законодательства в данной сфере, должен теперь
выступать орган государственной власти, осуществляющий регист�
рацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним. В связи с
этим потребовалось внесение изменений в Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».

В соответствии с этими изменениями было установлено, что го�
сударственная регистрация права собственности Российской Феде�
рации, субъекта РФ или муниципального образования на земель�
ный участок при разграничении государственной собственности на
землю осуществляется на основании заявления исполнительного
органа государственной власти или органа местного самоуправле�
ния либо действующего по их поручению лица.

В заявлении должно быть указано основание возникновения
права собственности Российской Федерации, субъекта РФ или му�
ниципального образования на земельный участок. К этому заявле�
нию должен быть приложен перечень документов, необходимых для
государственной регистрации права собственности Российской
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Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на зе�
мельный участок при разграничении государственной собственно�
сти на землю, который утверждается Правительством РФ.

Реализуя требование ФЗ № 53, Правительство РФ Постановле�
нием № 404 от 30 июня 2006 г. утвердило перечень документов, не�
обходимых для государственной регистрации прав собственности
муниципальных образований на земельные участки.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СУБЪЕКТА РФ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПРИ РАЗГРАНИЧЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

В соответствии с вышеназванным постановлением Правитель�
ства РФ в заявлении о государственной регистрации права соб�
ственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципаль�
ного образования на земельный участок рекомендуется указывать:

• нормативный акт, являющийся основанием для регистрации
права собственности на земельный участок;

• данные о правообладателе (стороне сделки);
• сведения о представителях правообладателя или участника

сделки (фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес, по которому
можно связаться с представителем), если заявление о государ�
ственной регистрации подается представителем;

• наименование и реквизиты документа, подтверждающего пол�
номочия представителя (если заявление о государственной ре�
гистрации подается представителем), в том числе представи�
теля юридического лица, действовать от имени правооблада�
теля, стороны сделки;

• ходатайство (просьбу) о государственной регистрации, указы�
вающее на цель обращения заявителя в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, в том числе вид права, раз�
мер доли в праве в случае регистрации права общей долевой
собственности, вид сделки, вид ограничения (обременения)
права; наименование, реквизиты правоустанавливающего до�
кумента, на основании которого должна быть проведена госу�
дарственная регистрация права, ограничения (обременения)
права;
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• сведения об объекте недвижимости (наименование объекта не�
движимого имущества, его место нахождения (адрес), кадаст�
ровый или условный номер, если он известен заявителю);

• подпись заявителя;
• дата составления заявления о государственной регистрации.
Заявление о государственной регистрации может содержать

просьбу заявителя о ее проведении в срок менее месяца и отметку в
этом случае руководителя или заместителя руководителя органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав, или иного
работника данного органа, уполномоченного на это должностной
инструкцией, о согласовании или несогласовании указанной
просьбы, если актом органа, осуществляющего государственную
регистрацию права, не установлено иное.

В случае если основанием для регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образо�
вания на земельный участок является принадлежность земельного
участка органу государственной власти РФ, его территориальному
органу, органу государственной власти субъекта РФ, органу мест�
ного самоуправления, казенному предприятию, государственному
или муниципальному унитарному предприятию либо некоммерчес�
кой организации, созданным органом государственной власти РФ,
органом государственной власти субъекта РФ, органом местного
самоуправления, к заявлению необходимо приложить правоуста�
навливающие документы на земельный участок (копия акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления, из�
данного в соответствии с законодательством, действовавшим в мес�
те издания такого акта на момент его издания, кадастровый план
земельного участка, иные документы, которые в соответствии с за�
конодательством РФ подтверждают предоставление земельного уча�
стка органу государственной власти РФ, его территориальному орга�
ну, органу государственной власти субъекта РФ, органу местного
самоуправления, казенному предприятию, государственному или
муниципальному унитарному предприятию либо некоммерческой
организации, созданным органом государственной власти РФ, ор�
ганом государственной власти субъекта РФ, органом местного са�
моуправления или их предшественниками). Представление выше�
перечисленных документов не требуется, если соответствующее
право ранее было зарегистрировано в Едином государственном ре�
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме того, в случае если основанием для регистрации права
собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муници�
пального образования на земельный участок является нахождение
на данном земельном участке недвижимого имущества, принадле�
жащего Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному
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образованию, к заявлению необходимо приложить правоустанавли�
вающие документы на объекты недвижимого имущества и кадаст�
ровый план земельного участка, подтверждающий нахождение
объекта недвижимого имущества на данном земельном участке.
Представление указанных документов не требуется, если соответ�
ствующее право было зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случаях, установленных федеральными законами, к заявлению
могут быть приложены иные документы, в частности:

• доверенность (удостоверенная нотариально) от правооблада�
теля, выданная уполномоченному лицу (представителю) на со�
вершение действий по регистрации права собственности му�
ниципального образования;

• подлинник кадастрового плана земельного участка, удостове�
ренный органом, ответственным за кадастровый учет, и его ко�
пия, заверенная органом, ответственным за кадастровый учет.

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

По общему правилу, распоряжение земельными участками, го�
сударственная собственность на которые не разграничена, должно
осуществляться после государственной регистрации права соб�
ственности на них. Однако отсутствие государственной регистра�
ции права собственности на земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, не является препятстви�
ем для осуществления распоряжения ими.

В соответствии с порядком, установленным ФЗ № 53, распоря�
жение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется органами местного само�
управления муниципальных районов, городских округов, а в посе�
лениях, являющихся административными центрами, столицами
субъектов РФ, осуществляется органами местного самоуправления
указанных поселений, если законами соответствующих субъектов
РФ не установлено, что распоряжение такими земельными участ�
ками осуществляется исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ.

Для органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов полномочие по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграни�
чена, не является вопросом местного значения и в силу требований
статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» (далее – ФЗ № 131) является отдельным государ�
ственным полномочием.

В соответствии с общими положениями действующего законо�
дательства исполнение органами местного самоуправления отдель�
ных государственных полномочий влечет за собой особый порядок
правового регулирования и особый порядок расходования денеж�
ных средств на исполнение подобных полномочий.

Правовое регулирование порядка распоряжения земельными
участками, государственная собственность на которые не разграни�
чена, должно осуществляться федеральными законами и иными
правовыми актами органов государственной власти. Органы мест�
ного самоуправления вправе осуществлять правовое регулирование
в данной сфере только в установленных для них пределах. Следова�
тельно, при исполнении полномочия по распоряжению земельны�
ми участками, государственная собственность на которые не раз�
граничена, органы местного самоуправления муниципальных рай�
онов и городских округов не вправе принимать муниципальные
правовые акты, определяющие порядок распоряжения, если данное
право не будет им предоставлено правовыми актами федеральных
органов государственной власти.

При распоряжении земельными участками, находящимися в му�
ниципальной собственности, правовое регулирование порядка рас�
поряжения осуществляется муниципальными правовыми актами.
В отношении таких случаев федеральными законами могут быть
установлены лишь общие принципы подобного правового регули�
рования.

Еще одна проблема, касающаяся исполнения государственного
полномочия по распоряжению земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, связана с тем,
что органы местного самоуправления вправе участвовать в осуще�
ствлении государственных полномочий, не переданных им в соот�
ветствии со статьей 19 ФЗ № 131, с осуществлением расходов за счет
средств бюджета муниципального образования, если это участие
предусмотрено федеральными законами. При этом финансирова�
ние подобных полномочий не является обязанностью муниципаль�
ного образования, осуществляется при наличии возможности и не
является основанием для выделения дополнительных средств из
других бюджетов бюджетной системы РФ.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ (далее – БК
РФ) до разграничения государственной собственности на землю в
бюджеты поселений, и городских округов поступает 100% доходов
от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной
собственности земельных участков, расположенных в границах по�
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селений, городских округов и предназначенных для целей жилищ�
ного строительства, в бюджеты муниципальных районов – 100%
доходов от продажи и передачи в аренду находящихся в государ�
ственной собственности земельных участков, расположенных на
межселенных территориях и предназначенных для целей жилищ�
ного строительства.

Кроме того, в 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 2005 г. № 189�ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 г.»
арендная плата за земельные участки (за исключением земельных
участков, предназначенных для жилищного строительства), нахо�
дящиеся в государственной собственности до разграничения госу�
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных учас�
тков распределяются между уровнями бюджетной системы РФ по
следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга, – 100% в бюд�
жеты городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга;

2) за земельные участки, расположенные в границах городских
округов и городских поселений:

а) в бюджеты субъектов РФ (за исключением городов федераль�
ного значения Москвы и Санкт�Петербурга) – 50%;

б) в бюджеты городских округов и городских поселений – 50%;
3) за земельные участки, расположенные в границах сельских

поселений и муниципальных районов по месту нахождения земель�
ных участков на межселенной территории, – 100% в бюджеты сель�
ских поселений и муниципальных районов по месту нахождения
земельных участков на межселенной территории.

После разграничения государственной собственности на землю
на федеральную собственность, собственность субъектов РФ и соб�
ственность муниципальных образований арендная плата за земель�
ные участки, средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы со�
ответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на
земельные участки.

В соответствии с тем же Федеральным законом в 2006 г. сред�
ства от продажи земельных участков, находящихся в государствен�
ной собственности до разграничения государственной собственно�
сти на землю (за исключением земельных участков, предназначен�
ных для жилищного строительства), перечисляются по следующим
нормативам:

1) за земельные участки, на которых расположены объекты не�
движимого имущества, находившиеся до отчуждения в федераль�
ной собственности, – 100% в федеральный бюджет;
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2) за земельные участки, на которых расположены объекты не�
движимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственно�
сти субъектов РФ, – 100% в бюджеты субъектов РФ;

3) за земельные участки, на которых расположены иные объек�
ты недвижимого имущества в границах городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Петербурга, поселений, городских округов
и на межселенных территориях муниципальных районов, – 100% в
бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга и соответствующих муниципальных образований по месту
нахождения указанных земельных участков;

4) за иные земельные участки:
а) в федеральный бюджет – 15%;
б) в бюджеты субъектов РФ (за исключением городов федераль�

ного значения Москвы и Санкт�Петербурга) – 35%;
в) в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт�

Петербурга – 85%;
г) в бюджеты поселений, городских округов по месту нахожде�

ния указанных земельных участков и бюджеты муниципальных
районов по месту нахождения земельных участков на межселенной
территории (за исключением внутригородских муниципальных об�
разований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга) – 50%.

После разграничения государственной собственности на землю
на федеральную собственность, собственность субъектов РФ и соб�
ственность муниципальных образований средства от продажи зе�
мельных участков перечисляются в соответствующие бюджеты в за�
висимости от права собственности на земельные участки в полном
объеме.

Из вышеперечисленных норм федерального законодательства
следует, что органы местного самоуправления муниципальных рай�
онов в 2006 г. практически не получали денежные средства от рас�
поряжения земельными участками, находящимися в государствен�
ной собственности. Все доходы от аренды и продажи земельных
участков должны будут поступить в бюджеты поселений, что созда�
ет дополнительные проблемы для организации системы распоря�
жения земельными участками в муниципальных районах.

Вступление в силу с 1 июля 2006 г. ФЗ № 53, уточнившего поря�
док распоряжения земельными участками, государственная соб�
ственность на которые не разграничена, в части определения типа
муниципального образования, которым данное право предоставле�
но законом, привело к перераспределению полномочий между му�
ниципальными образованиями в целом ряде субъектов РФ. В част�
ности, это касается тех субъектов РФ, в которых ранее органы мест�
ного самоуправления поселений исполняли полномочия по распо�
ряжению земельными участками.



259

В подобных субъектах РФ на момент принятия ФЗ № 53 имен�
но в органах местного самоуправления поселений были сосредото�
чены все ресурсы (кадровые, технические, правовые) для осуществ�
ления полномочия по распоряжению земельными участками. Для
исполнения норм ФЗ № 53 органам местного самоуправления по�
селений и муниципальных районов пришлось провести серьезное
реформирование сложившейся системы.

На практике в РФ сложилось два основных варианта исполне�
ния полномочий по распоряжению земельными участками в муни�
ципальных районах.

Во�первых, в ряде муниципальных районов используется вари�
ант совместного исполнения полномочий районом и поселения�
ми. Данный вариант реализуется на основании соглашений о со�
вместной деятельности и предполагает участие поселений в при�
нятии решений при распоряжении земельными участками.
Основным содержанием подобных соглашений является процеду�
ра, при которой органами местного самоуправления поселений
производится вся необходимая подготовительная работа по при�
ему заявлений от граждан и юридических лиц, оформление в уста�
новленном порядке межевых дел, подготовка проектов решений,
ходатайств и т. п., а органы местного самоуправления муниципаль�
ных районов принимают соответствующие решения по распоря�
жению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена.

Второй вариант исполнения полномочия по распоряжению зе�
мельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, заключается в самостоятельном исполнении такого
полномочия органами местного самоуправления муниципального
района. В данном случае участие поселений в принятии решений
по распоряжению земельными участками не предполагается. И хотя
этот вариант полностью соответствует требованиям федерального
законодательства, он создает предпосылки для конфликтов между
поселениями и районом. Кроме того, возникают проблемы при пре�
доставлении земельных участков для целей, связанных со строи�
тельством, так как распоряжение земельными участками – полно�
мочие муниципального района, а принятие решений о выдаче раз�
решений на строительство – полномочие органов местного
самоуправления поселений.

Относительно безболезненно новый порядок распоряжения зе�
мельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, может быть реализован только в городских округах.
В городских округах, являющихся административными центрами
субъектов РФ, могут возникнуть проблемы, аналогичные пробле�
мам взаимоотношений между районами и поселениями, только в
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случае если полномочие по распоряжению земельными участками
будет законом субъекта РФ передано органам государственной вла�
сти субъекта РФ.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что уста�
новленный порядок распоряжения земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, нуждается в
корректировке, касающейся более детальной регламентации взаи�
моотношений между поселениями и органами власти, уполномо�
ченными распоряжаться земельными участками.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

Субъектом права муниципальной собственности на землю вы�
ступают муниципальные образования. Муниципальными образова�
ниями признаются городское, сельское поселение, муниципальный
район.

От имени муниципального образования права собственника
осуществляют органы местного самоуправления.

Особенности приобретения и прекращения, а также порядок
осуществления права собственности на землю часто определяются
в законодательстве одновременно как для государственной, так и
для муниципальной собственности.

Нельзя путать осуществление органами местного самоуправле�
ния права муниципальной земельной собственности и права нераз�
граниченной государственной собственности на землю.

В пункте 1 статьи 19 ЗК РФ перечислены основания возникно�
вения права муниципальной земельной собственности. Эти осно�
вания ничем не отличаются от оснований возникновения права
федеральной собственности и собственности субъектов РФ на зем�
лю. Федеральные законы не устанавливают муниципальной соб�
ственности на какие�либо земельные участки, а лишь констатиру�
ют возможность возникновения на землю данной формы земель�
ной собственности.

В пункте 3 статьи 19 ЗК РФ определено, что государственная
собственность на землю безвозмездно передается в муниципальную
собственность только для обеспечения развития муниципальных
образований, причем как в его границах, так и за его пределами.

В субъектах РФ – городах федерального значения Москве и
Санкт�Петербурге – регулирование отношений в области местного
самоуправления осуществляется в особом порядке. В городах Мос�
кве и Санкт�Петербурге земельные участки при разграничении го�
сударственной собственности на землю в муниципальную собствен�
ность не передаются.
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Органы местного самоуправления осуществляют управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муници�
пальной собственности, в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ,
ЗК РФ, ФЗ № 131 и некоторыми другими федеральными законода�
тельными актами.

Так, согласно части 1 статьи 132 Конституции РФ органы мест�
ного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью. Следовательно, органы местного самоуправления
вправе самостоятельно управлять и земельными участками, кото�
рые находятся в муниципальной собственности.

Анализ норм действующего федерального законодательства по�
зволяет говорить о двойственной природе муниципальной соб�
ственности на землю.

С одной стороны, муниципальные образования в соответствии
с положениями ГК РФ обладают правами собственника наравне с
иными собственниками. Следовательно, в вопросах владения,
пользования и распоряжения земельными участками муниципаль�
ные образования осуществляют свои права на тех же условиях, что
и физические и юридические лица.

С другой стороны, муниципальные образования обязаны пре�
доставлять земельные участки, находящиеся в муниципальной соб�
ственности, гражданам и юридическим лицам в собственность или
в аренду в порядке и на условиях, предусмотренных ЗК РФ. Таким
образом, ЗК РФ не делает различий между земельными участками,
находящимися в государственной собственности, и земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности.

Исходя из того что процесс формирования муниципальной соб�
ственности на землю еще находится на начальном этапе, говорить о
какой�то сформировавшейся практике пока невозможно. Однако
следует обратить особое внимание органов местного самоуправле�
ния на то обстоятельство, что ранее принимавшиеся муниципаль�
ные правовые акты, регулировавшие вопросы владения, пользова�
ния и распоряжения земельными участками на территории соответ�
ствующих муниципальных образований, должны быть
пересмотрены и скорректированы с учетом начавшегося процесса
разграничения государственной собственности на землю.

В заключение следует отметить, что в настоящее время осуще�
ствляется подготовка проектов федеральных законов, в которых
предполагается существенно изменить правовое регулирование воп�
росов, касающихся права государственной и муниципальной соб�
ственности на землю. Планируется разработать законопроекты о
внесении изменений и дополнений во все законодательные акты,
где в той или иной мере затрагиваются проблемы государственной
и муниципальной земельной собственности.
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Тема 3.4

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОД ЗАСТРОЙКУ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Предоставление земельных участков под строительство регули�
руется нормами земельного законодательства и градостроительно�
го законодательства.

Строительство объектов на территории муниципальных образо�
ваний должно осуществляться в соответствии с Правилами земле�
пользования и застройки. С 1 января 2010 г. при отсутствии правил
землепользования и застройки предоставление земельных участков
для строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не осуществляется. Настоящее пра�
вило не распространяется на земельные участки, на которые дей�
ствие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, а так�
же на земельные участки, предоставляемые в соответствии с доку�
ментами территориального планирования Российской Федерации
и документами территориального планирования субъектов Россий�
ской Федерации.

Действие градостроительного регламента не распространяется
на следующие земельные участки:

• в границах территорий памятников и ансамблей, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного насле�
дия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, пара�
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;

• в границах территорий общего пользования (занятые площа�
дями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набе�
режными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжа�
ми и другими объектами);

• занятые линейными объектами;
• предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри�
торий (за исключением земель лечебно�оздоровительных местнос�
тей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, располо�
женных в границах особых экономических зон.

Применительно к территориям исторических поселений, дос�
топримечательных мест, землям лечебно�оздоровительных местно�
стей и курортов, зонам с особыми условиями использования терри�
торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Использование земельных участков, на которые действие гра�
достроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной влас�
ти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Общий порядок предоставления земельных участков для строи�
тельства из земель, находящихся в муниципальной собственности,
установлен ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации. Зе�
мельные участки предоставляются с проведением работ по их фор�
мированию с применением одного из двух вариантов:

1) без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов.
Предоставление земельных участков для строительства в соб�

ственность без предварительного согласования мест размещения
объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аук�
ционах). Предоставление с предварительным согласованием мест
размещения объектов осуществляется в аренду, а государственным
и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предпри�
ятиям, а также органам государственной власти и органам местного
самоуправления – в постоянное (бессрочное) пользование, религи�
озным организациям для строительства зданий, строений, соору�
жений религиозного и благотворительного назначения – в безвоз�
мездное срочное пользование на срок строительства этих зданий,
строений, сооружений.

Предоставление земельного участка для строительства без пред�
варительного согласования места размещения объекта осуществля�
ется в следующем порядке: проведение работ по формированию зе�
мельного участка; постановка земельного участка на государствен�
ный кадастровый учет; проведение торгов (конкурсов, аукционов)
по продаже земельного участка или продаже права на заключение
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договора аренды земельного участка или предоставление земельно�
го участка в аренду без проведения торгов на основании заявления;
подписание протокола о результатах торгов или подписание дого�
вора аренды земельного участка в результате предоставления зе�
мельного участка без проведения торгов; государственная регист�
рация права постоянного (бессрочного) пользования; перехода пра�
ва собственности на земельный участок, договора аренды
земельного участка, заключенного на срок 1 год и более.

1. Проведение работ по формированию земельного участка,
включает в себя:

• подготовку проекта границ земельного участка и установление
его границ на местности;

• определение разрешенного использования земельного участ�
ка; определение технических условий подключения объектов
к сетям инженерно�технического обеспечения и платы за под�
ключение объектов к сетям инженерно�технического обес�
печения;

• принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукцио�
нов) или предоставлении земельных участков без проведения
торгов (конкурсов, аукционов); публикацию сообщения о про�
ведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений
о предоставлении земельных участков без проведения торгов
(конкурсов, аукционов).

Проект границ земельного участка и установление его границ
на местности осуществляются в порядке, предусмотренном законо�
дательством о землеустройстве. Образование новых объектов зем�
леустройства осуществляются на основе сведений государственно�
го земельного кадастра, государственного градостроительного ка�
дастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной
с использованием, охраной и перераспределением земель докумен�
тации. При образовании новых объектов землеустройства опреде�
ляются:

• местоположение границ объектов землеустройства, в том чис�
ле границы ограниченных в использовании частей объектов
землеустройства;

• варианты использования земель с учетом размеров земельно�
го участка, целевого назначения, разрешенного использования
земель и расположенных на них объектов инженерной, транс�
портной и социальной инфраструктур;

• площади объектов землеустройства и (или) ограниченных в
использовании частей объектов землеустройства;

• иные характеристики земель.
Межевание объектов землеустройства представляет собой рабо�

ты по установлению на местности границ земельных участков с зак�
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реплением таких границ межевыми знаками и описанию их место�
положения. Межевание включает в себя следующие работы:

• определение границ объекта землеустройства на местности и
их согласование;

• закрепление на местности местоположения границ объекта
землеустройства межевыми знаками и определение их коор�
динат или составление иного описания местоположения гра�
ниц объекта землеустройства;

• изготовление карты (плана) объекта землеустройства.
Иное описание местоположения границ объекта землеустрой�

ства допускается составлять, если они совпадают с границами име�
ющихся на местности ориентиров (дороги, улицы, защитные лес�
ные насаждения, реки, ручьи, каналы, линейные объекты и другие
подобные объекты), которые отражены в сведениях государствен�
ного земельного кадастра, и (или) на основе измерений расстояний
между объектом землеустройства и соответствующими ориентира�
ми с указанием направлений от ориентиров к объекту землеустрой�
ства, а также на основе соответствующих измерений относительно
объекта землеустройства и межевых знаков.

При составлении иного описания местоположения границ зе�
мельных участков такие границы межевыми знаками не закрепля�
ются и считаются совпадающими с границами указанных в части
четвертой настоящей статьи объектов. Местоположение границ зе�
мельных участков, используемых для индивидуального жилищного
и гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного
хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества и сельско�
хозяйственного производства, может определяться с использовани�
ем сведений государственного земельного кадастра, документов тер�
риториального планирования (в том числе генеральных планов по�
селений и городских округов), документации по планировке
территории для размещения объектов индивидуального жилищно�
го и гаражного строительства, проектов организации и застройки
территорий садоводческих, огороднических, дачных некоммерчес�
ких объединений граждан, землеустроительной документации при
наличии соответствующих картографических материалов.

Технические условия, предусматривающие максимальную на�
грузку и сроки подключения объектов капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения, срок действия тех�
нических условий, а также информация о плате за подключение
предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию
сетей инженерно�технического обеспечения, без взимания платы в
течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуп�
равления. Срок действия предоставленных технических условий и
срок платы за подключение устанавливаются организациями, осу�
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ществляющими эксплуатацию сетей инженерно�технического обес�
печения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предус�
мотренных законодательством Российской Федерации. Правообла�
датель земельного участка в течение года с момента получения тех�
нических условий и информации о плате за подключение должен
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям ин�
женерно�технического обеспечения в пределах предоставленных
ему технических условий. Организация, осуществляющая эксплуа�
тацию сетей инженерно�технического обеспечения, обязана обес�
печить правообладателю земельного участка в установленные сро�
ки подключение построенного или реконструированного объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения в соответствии с техническими условиями и информацией
о плате за подключение, предоставленными правообладателю зе�
мельного участка.

Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать
дней до дня проведения соответствующих торгов, либо до дня при�
нятия решения о предоставлении земельного участка, находящего�
ся в муниципальной собственности, для строительства, предостав�
ляет заинтересованным лицам технические условия присоединения
к сетям инженерно�технического обеспечения, предусматриваю�
щие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капиталь�
ного строительства к сетям инженерно�технического обеспечения,
срок действия технических условий, а также информацию о плате
за подключение.

Правила определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения и правила подключения объекта ка�
питального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 г. № 83.

2. Постановка земельного участка на государственный кадастро�
вый учет, осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственном земельном кадастре». Государственный
кадастровый учет земельных участков проводится по месту их нахож�
дения в обязательном порядке на всей территории Российской Фе�
дерации по единой методике. Для проведения государственного ка�
дастрового учета земельных участков органы местного самоуправле�
ния подают в органы, осуществляющие деятельность по ведению
государственного земельного кадастра (Федеральное агентство када�
стра объектов недвижимости, его территориальные органы), заявки,
правоустанавливающие документы на земельные участки и докумен�
ты о межевании земельных участков. Проведение государственного
кадастрового учета земельных участков включает в себя проверку
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представленных документов, составление описаний земельных учас�
тков в Едином государственном реестре земель, присвоение кадаст�
ровых номеров земельным участкам, изготовление кадастровых карт
(планов) земельных участков и формирование кадастровых дел. Го�
сударственный кадастровый учет земельных участков проводится в
течение месяца со дня подачи заявки о проведении государственного
кадастрового учета определенного земельного участка. В результате
проведения государственного кадастрового учета земельных участков
заявителям выдаются удостоверенные в установленном порядке ка�
дастровые карты (планы) земельных участков.

3. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе�
мельного участка или продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка или предоставление земельного участка в
аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основа�
нии заявления гражданина или юридического лица, заинтересован�
ных в предоставлении земельного участка. Передача земельных уча�
стков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) до�
пускается при условии предварительной и заблаговременной
публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой переда�
чи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка.

Подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукци�
онов) или подписание договора аренды земельного участка в резуль�
тате предоставления земельного участка без проведения торгов
(конкурсов, аукционов).

Решение органа местного самоуправления о предоставлении зе�
мельного участка для строительства или протокол о результатах тор�
гов (конкурсов, аукционов) является основанием:

• государственной регистрации права постоянного (бессрочно�
го) пользования при предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;

• заключения договора купли�продажи и государственной реги�
страции права собственности покупателя на земельный учас�
ток при предоставлении земельного участка в собственность;

• заключения договора аренды земельного участка и государ�
ственной регистрации данного договора при передаче земель�
ного участка в аренду.

Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сформи�
рованный земельный участок с установленными границами или
право на заключение договора аренды такого земельного участка. В
качестве продавца земельного участка или права на заключение до�
говора аренды такого земельного участка выступает орган местного
самоуправления. В качестве организатора торгов выступает орган
местного самоуправления или действующая на основании договора
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с ним специализированная организация, которая определяет фор�
му проведения торгов, начальную цену предмета торгов и сумму
задатка.

Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукцио�
нов) по продаже земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков определяется Правитель�
ством Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодек�
сом Российской Федерации и Земельным кодексом РФ.

Предоставление земельного участка для строительства с пред�
варительным согласованием места размещения объекта осуществ�
ляется в следующем порядке:

• выбор земельного участка и принятие решения о предвари�
тельном согласовании места размещения объекта;

• проведение работ по формированию земельного участка;
• государственный кадастровый учет земельного участка;
• принятие решения о предоставлении земельного участка для

строительства.
Предварительное согласование места размещения объекта не

проводится при размещении объекта в городском или сельском по�
селении в соответствии с градостроительной документацией о заст�
ройке и правилами землепользования и застройки (зонированием
территорий), а также в случае предоставления земельного участка
для нужд сельскохозяйственного производства или лесного хозяй�
ства либо гражданину для индивидуального жилищного строитель�
ства, ведения личного подсобного хозяйства.

Порядок выбора земельного участка для строительства установ�
лен ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации.

Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предос�
тавлении земельного участка для строительства, обращаются в орган
местного самоуправления с заявлением о выборе земельного участ�
ка и предварительном согласовании места размещения объекта. В
данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, пред�
полагаемое место его размещения, обоснование примерного разме�
ра земельного участка, испрашиваемое право на земельный учас�
ток. К заявлению могут прилагаться технико�экономическое обо�
снование проекта строительства или необходимые расчеты.

Орган местного самоуправления по указанному заявлению обес�
печивает выбор земельного участка на основе документов государ�
ственного земельного кадастра и документов землеустройства с уче�
том экологических, градостроительных и иных условий исполь�
зования соответствующей территории и недр в ее границах
 посредством определения вариантов размещения объекта и прове�
дения процедур согласования в случаях, предусмотренных фе�
деральными законами, с соответствующими государственными
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органами, органами местного самоуправления, муниципальными
организациями. Необходимая информация о разрешенном исполь�
зовании земельных участков и об обеспечении этих земельных уча�
стков объектами инженерной, транспортной и социальной инфра�
структур, технические условия подключения объектов к сетям ин�
женерно�технического обеспечения, а также дежурные кадастровые
карты (планы), содержащие сведения о местоположении земельных
участков, предоставляются бесплатно соответствующими государ�
ственными органами, органами местного самоуправления, муници�
пальными организациями в двухнедельный срок со дня получения
запроса от органа местного самоуправления.

Органы местного самоуправления информируют население о
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства. Граждане, общественные организации (объеди�
нения), религиозные организации и органы территориального об�
щественного самоуправления имеют право участвовать в решении
вопросов, затрагивающих интересы населения, религиозных орга�
низаций и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земель�
ных участков для муниципальных нужд и предоставлением этих зе�
мельных участков для строительства.

При предоставлении земельных участков в местах традицион�
ного проживания и хозяйственной деятельности коренных мало�
численных народов Российской Федерации и этнических общнос�
тей для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной дея�
тельностью и традиционными промыслами, могут проводиться
сходы, референдумы граждан по вопросам изъятия, в том числе пу�
тем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд и предо�
ставления земельных участков для строительства объектов, разме�
щение которых затрагивает законные интересы указанных народов
и общностей. Органы местного самоуправления принимают реше�
ния о предварительном согласовании мест размещения объектов с
учетом результатов таких сходов или референдумов.

Градостроительным кодексом Российской Федерации установ�
лен порядок проведения публичных слушаний при предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо�
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (да�
лее – разрешение на условно разрешенный вид использования), на�
правляет заявление о предоставлении разрешения на условно раз�
решенный вид использования в комиссию, созданную в муници�
пальном образовании. Вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на
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публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публич�
ных слушаний определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного орга�
на муниципального образования с учетом положений ст. 39 Градо�
строительного кодекса Российской Федерации.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства публич�
ные слушания по проводятся с участием граждан, проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок. В случае если условно разрешенный вид ис�
пользования земельного участка может оказать негативное воздей�
ствие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов капи�
тального строительства, подверженных риску такого негативного
воздействия.

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слу�
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земель�
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи�
тального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не по�
зднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинте�
ресованного лица о предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис�
сию свои предложения и замечания, касающиеся указанного воп�
роса, для включения их в протокол публичных слушаний. Заключе�
ние о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
опубликованию и размещается на официальном сайте муниципаль�
ного образования в сети «Интернет».

Срок проведения публичных слушаний не может быть более
одного месяца.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо�
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани�
ем причин принятого решения и направляет их главе местной адми�
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нистрации. На основании указанных рекомендаций глава местной
администрации в течение трех дней со дня поступления таких реко�
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле�
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликова�
нию и размещается на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет». Расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний несет физическое или юриди�
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае если условно разрешенный вид использования земель�
ного участка включен в градостроительный регламент в установлен�
ном для внесения изменений в правила землепользования и заст�
ройки порядке после проведения публичных слушаний по инициа�
тиве физического или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования такому лицу принимается без проведе�
ния публичных слушаний.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

Орган местного самоуправления также информирует землеполь�
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности,
законные интересы которых могут быть затронуты в результате воз�
можного изъятия для муниципальных нужд находящихся соответ�
ственно в их пользовании и владении земельных участков, в связи с
предоставлением этих земельных участков для строительства. В слу�
чае, если в целях размещения объектов необходимо выкупить зе�
мельные участки для муниципальных нужд из земель, находящихся
в собственности граждан или юридических лиц, орган местного са�
моуправления информирует собственников этих земельных участ�
ков об их возможном выкупе. Порядок и условия предоставления
такой информации могут быть установлены федеральными закона�
ми, законами субъектов Российской Федерации.

Результаты выбора земельного участка оформляются актом о
выборе земельного участка для строительства, а в необходимых слу�
чаях и для установления его охранной или санитарно�защитной
зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местно�
го самоуправления проекты границ каждого земельного участка в
соответствии с возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа,
земельного участка для государственных или муниципальных нужд
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к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты
убытков собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельско�
хозяйственного производства или потерь лесного хозяйства.

Орган местного самоуправления принимает решение о предва�
рительном согласовании места размещения объекта, утверждающее
акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариан�
тов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объек�
та. Копия решения о предварительном согласовании места разме�
щения объекта с приложением проекта границ земельного участка
или об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семи�
дневный срок со дня его утверждения.

Решение о предварительном согласовании места размещения
объекта является основанием последующего принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства и действует в
течение трех лет.

В случае осуществления собственником земельного участка,
землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного
участка строительства на земельном участке или иного его улучше�
ния после информирования о возможном изъятии, в том числе пу�
тем выкупа, земельного участка для муниципальных нужд собствен�
ник земельного участка, землепользователь, землевладелец, арен�
датор земельного участка несут риск отнесения на них затрат и
убытков, связанных со строительством на земельном участке или с
иным его улучшением. В случае, если по истечении срока действия
решения о предварительном согласовании места размещения
объекта решение о предоставлении земельного участка не было
принято, лица, права которых были ограничены, вправе требовать
возмещения органа местного самоуправления, принявшего такое
решение, понесенных убытков независимо от продления срока дей�
ствия решения о предварительном согласовании места размеще�
ния объекта.

Решение о предварительном согласовании места размещения
объекта или об отказе в размещении объекта может быть обжалова�
но заинтересованными лицами в суд. В случае признания его в су�
дебном порядке недействительным орган местного самоуправления
возмещает гражданину или юридическому лицу расходы, понесен�
ные ими в связи с подготовкой документов, необходимых для при�
нятия решения о предварительном согласовании места размещения
объекта.

Решение о предварительном согласовании места размещения
объекта и проект границ земельного участка являются основанием
установления в соответствии с заявками граждан или юридических
лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для
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строительства, и за их счет границ такого земельного участка на
местности и его государственного кадастрового учета.

Орган местного самоуправления на основании заявления граж�
данина или юридического лица, заинтересованных в предоставле�
нии земельного участка для строительства, и приложенной к нему
кадастровой карты (плана) земельного участка в двухнедельный
срок принимает решение о предоставлении земельного участка для
строительства. При предоставлении испрашиваемого земельного
участка в результате его изъятия, в том числе путем выкупа, для му�
ниципальных нужд одновременно с решением о предоставлении
земельного участка принимается решение о соответствующей фор�
ме изъятия такого земельного участка.

Условия предоставления земельных участков для муниципаль�
ных нужд должны предусматривать возмещение всех убытков, свя�
занных с изъятием этих земельных участков у землепользователей,
землевладельцев, расторжением или прекращением договоров их
аренды, а также возмещение потерь сельскохозяйственного произ�
водства или потерь лесного хозяйства. Условия могут также пре�
дусматривать права других лиц, обременяющие предоставляемые
земельные участки, или ограничения использования земельных
участков.

Правила выкупа земельного участка для муниципальных нужд
и прекращения прав владения и пользования земельным участком
установлены нормами Гражданского кодекса Российской Федера�
ции с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации.
Выкуп осуществляется муниципальным образованием. Решение об
изъятии земельного участка, прекращении прав на земельный уча�
сток для муниципальных нужд принимается органом местного са�
моуправления. Собственник земельного участка, владелец, пользо�
ватель должен быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия,
прекращения прав на земельный участок письменно уведомлен
об этом органом местного самоуправления, принявшим решение.
Выкуп земельного участка, прекращение прав на него до истече�
ния года со дня получения собственником, владельцем, пользова�
телем такого уведомления допускается только с его согласия соб�
ственника.

Решение об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд подлежит государственной регистрации в органе, осуществ�
ляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник зе�
мельного участка должен быть извещен о произведенной регистра�
ции с указанием ее даты. Выкуп части земельного участка допуска�
ется не иначе как с согласия собственника, владельца, пользователя.

Собственник, владелец, пользователь земельного участка, под�
лежащего изъятию, с момента государственной регистрации реше�
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ния об изъятии, прекращении прав на земельный участок до дости�
жения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка,
прекращении прав на него может владеть, пользоваться и распоря�
жаться им по своему усмотрению и производить необходимые зат�
раты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его
назначением. Однако он несет риск отнесения на него при опреде�
лении выкупной цены земельного участка, размера убытков, под�
лежащих возмещению, затрат и убытков, связанных с новым строи�
тельством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений
на земельном участке в указанный период.

Если собственник, владелец, пользователь не согласен с реше�
нием об изъятии у него земельного участка, прекращением прав
владения пользования им, либо с ним не достигнуто соглашение о
выкупной цене или других условиях выкупа, возмещения убытков
орган местного самоуправления, принявший такое решение, может
предъявить иск о выкупе земельного участка, прекращении прав на
него в суд. Иск о выкупе земельного участка, прекращении прав на
него для муниципальных нужд может быть предъявлен в течение
двух лет с момента направления собственнику, владельцу, пользо�
вателю участка указанного выше уведомления. Данный срок явля�
ется пресекательным и продлению не подлежит.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные участки для жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственнос�
ти, предоставляются в собственность или в аренду без предваритель�
ного согласования места размещения объекта. Продажа земельных
участков для жилищного строительства или продажа права на зак�
лючение договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства осуществляется на аукционах. Исключение состав�
ляет случай, когда аукцион признан не состоявшимся, поскольку в
нем участвовал один участник.

Предоставление земельного участка в аренду для индивидуаль�
ного жилищного строительства может осуществляться на основа�
нии заявления гражданина, заинтересованного в его предоставле�
нии. В двухнедельный срок со дня получения заявления граждани�
на о предоставлении в аренду земельного участка орган местного
самоуправления может принять решение о проведении аукциона по
продаже земельного участка или права на заключение договора
аренды такого земельного участка либо опубликовать сообщение о
приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного уча�
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стка с указанием местоположения земельного участка, его площа�
ди, разрешенного использования в периодическом печатном изда�
нии, определяемом главой муниципального образования, а также
разместить сообщение о приеме указанных заявлений на официаль�
ном сайте муниципального образования сети «Интернет».

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сооб�
щения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка заявления не поступили, орган местного самоуправления
принимает решение о предоставлении такого земельного участка
для жилищного строительства в аренду гражданину, подавшему за�
явление. Договор аренды земельного участка подлежит заключению
с указанным гражданином в двухнедельный срок после государ�
ственного кадастрового учета такого земельного участка. В случае
поступления заявления о предоставлении в аренду такого земель�
ного участка проводится аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ЛИБО ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Аукцион по продаже земельного участка либо права на заклю�
чение договора аренды такого земельного участка для жилищного
строительства (за исключением индивидуального и малоэтажного
жилищного строительства) проводится только в отношении земель�
ного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, в
случае, если определены разрешенное использование такого земель�
ного участка, основанные на результатах инженерных изысканий
параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства, а также технические условия подключения такого объек�
та к сетям инженерно�технического обеспечения и плата за подклю�
чение. Аукцион по продаже земельного участка, либо права на зак�
лючение договора аренды такого земельного участка для
индивидуального и малоэтажного жилищного строительства про�
водится только в отношении земельного участка, прошедшего госу�
дарственный кадастровый учет, в случае, если определены разре�
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шенное использование такого земельного участка, а также техни�
ческие условия подключения объекта к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения и плата за подключение. Аукцион является от�
крытым по составу участников и по форме подачи заявок.

В качестве продавца выступает орган местного самоуправления,
который принимает решение о проведении аукциона. В качестве
организатора аукциона выступает продавец либо действующая на
основании договора с ним специализированная организация. Про�
давец определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задат�
ка и существенные условия договора, в том числе срок аренды. На�
чальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного учас�
тка или начальный размер арендной платы) определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оце�
ночной деятельности. Организатор устанавливает время, место и
порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на уча�
стие, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения
начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукци�
она» устанавливается в пределах от одного процента до пяти про�
центов начальной цены предмета аукциона.

Организатор не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона должен опубликовать извещение о его проведении в пе�
риодическом печатном издании, определяемом главой муниципаль�
ного образования, а также разместить сообщение о его проведении
на официальном сайте муниципального образования.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ�
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку�
менты:

• заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука�
занием реквизитов счета для возврата задатка;

• выписка из единого государственного реестра юридических
лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди�
видуальных предпринимателей, копии документов, удостове�
ряющих личность, – для физических лиц;

• документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор не вправе требовать представление других докумен�

тов, кроме вышеуказанных.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим

основаниям:
• непредставление необходимых для участия в аукционе доку�

ментов или представление недостоверных сведений;
• непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про�

ведении аукциона, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе;
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• подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка лицом, которое в соответствии с федеральными зако�
нами не имеет права приобретать в собственность земельные
участки.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме
вышеперечисленных оснований, не допускается.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре�
шении не позднее следующего дня после даты оформления данного
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. Орга�
низатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Зая�
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за�
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора. Организатор обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистра�
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, ус�
тановленном для участников аукциона.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется
последнее предложение о цене приобретаемого в собственность зе�
мельного участка или о размере арендной платы. Результаты аукци�
онов оформляются протоколом, который подписывается организа�
тором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукци�
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. В протоколе также ука�
зываются:

• предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о
площади, о границах, об обременениях земельного участка, об
ограничениях его использования, о кадастровом номере, о раз�
решенном использовании земельного участка, об основанных
на результатах инженерных изысканий параметрах разрешен�
ного использования объекта капитального строительства и о
технических условиях подключения такого объекта к сетям
инженерно�технического обеспечения, а также о плате за под�
ключение;

• победитель аукциона;
• цена приобретаемого в собственность земельного участка или

размер арендной платы.
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола

о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Аукцион признается
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не состоявшимся в случае, если: в аукционе участвовали менее двух
участников; после троекратного объявления начальной цены пред�
мета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по начальной цене. В случае, если
аукцион признан не состоявшимся, поскольку в нем участвовало
менее двух участников, единственный участник не позднее чем че�
рез десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор купли�продажи или договор аренды выставленного на аук�
цион земельного участка, а орган местного самоуправления, по ре�
шению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с
единственным участником по начальной цене. Организатор в слу�
чаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо если не был
заключен договор купли�продажи или договор аренды земельного
участка с единственным участником, вправе объявить о проведении
повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аук�
циона.

Информация о результатах аукциона публикуется организато�
ром в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона в периодических печатных изданиях, в которых сообща�
лось о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИХ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ЗЕМЕЛЬ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Комплексное освоение в целях жилищного строительства вклю�
чает в себя:

• подготовку документации по планировке территории;
• выполнение работ по обустройству территории посредством

строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуще�
ствление жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования.

Земельные участки для их комплексного освоения предоставля�
ются в аренду без предварительного согласования места размеще�
ния объекта. Предоставление в аренду земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного строительства осуще�
ствляется на аукционе.

Аукцион проводится только в отношении земельного участка,
прошедшего государственный кадастровый учет.
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Аукцион проводится в соответствии со статьей 38.1 Земельного
кодекса Российской Федерации с учетом нижеприведенных поло�
жений. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны:

• организатор аукциона;
• наименование органа местного самоуправления, принявшего

решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного ре�
шения;

• место, дата, время и порядок проведения аукциона;
• «шаг аукциона»;
• форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес

места приема, дата и время начала и окончания приема заявок
на участие в аукционе;

• размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона
и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка;

• существенные условия договора, в том числе срок аренды;
• предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о

площади, о границах, об обременениях земельного участка, об
ограничениях его использования, о кадастровом номере зе�
мельного участка;

• цена выкупа земельных участков, образованных после утвер�
ждения в установленном порядке документации по планиров�
ке территории, строительства объектов инженерной инфра�
структуры и государственного кадастрового учета земельных
участков, предназначенных для жилищного и иного строи�
тельства в соответствии с видами разрешенного использова�
ния, в границах ранее предоставленного земельного участка, в
расчете на единицу площади;

• начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на
заключение договора аренды земельного участка, предназна�
ченного для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства);

• размер арендной платы за земельный участок, предназначен�
ный для его комплексного освоения в целях жилищного стро�
ительства, в расчете на единицу площади и порядок ее изме�
нения;

• способы обеспечения обязательств по комплексному освое�
нию земельного участка в целях жилищного строительства и
их объем;

• максимальные сроки подготовки проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории в границах земельно�
го участка, предназначенного для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства;

• максимальные сроки выполнения работ по обустройству тер�
ритории посредством строительства объектов инженерной ин�
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фраструктуры, подлежащих по окончании строительства пе�
редаче в государственную или муниципальную собственность,
а также условия такой передачи;

• максимальные сроки осуществления жилищного строитель�
ства и иного строительства в соответствии с видами разрешен�
ного использования земельных участков;

• максимальные сроки подготовки проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории в границах земельно�
го участка, предназначенного для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства;

• максимальные сроки выполнения работ по обустройству тер�
ритории посредством строительства объектов инженерной ин�
фраструктуры, подлежащих по окончании строительства пе�
редаче в государственную или муниципальную собственность,
а также условия такой передачи;

• максимальные сроки осуществления жилищного строитель�
ства и иного строительства в соответствии с видами разрешен�
ного использования земельных участков;

• другие требования, касающиеся комплексного освоения зе�
мельного участка.

При этом не могут устанавливаться требования к выполнению
каких�либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополни�
тельные расходы победителя аукциона, кроме вышеперечисленных.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

• заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука�
занием реквизитов счета для возврата задатка;

• выписка из единого государственного реестра юридических
лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди�
видуальных предпринимателей, копии документов, удостове�
ряющих личность, – для физических лиц;

• документы, подтверждающие внесение задатка;
• документы, содержащие предложения по планировке, меже�

ванию и застройке территории в соответствии с правилами
землепользования и застройки и нормативами градострои�
тельного проектирования в границах земельного участка, пра�
во на заключение договора аренды которого приобретается на
аукционе.

Организатор аукциона не вправе требовать представление дру�
гих документов, кроме вышеперечисленных.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло�
живший наибольшую цену за право на заключение договора арен�
ды земельного участка для его комплексного освоения.
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ниц соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в про�
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи�
тального строительства, предельные (минимальные и (или) макси�
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально�
го строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооруже�
ние, объекты, строительство которых не завершено (далее – объек�
ты незавершенного строительства), за исключением временных по�
строек, киосков, навесов и других подобных построек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо�
ванием 12 декабря 1993 г. «Юридическая литература», 1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб�
ря 1994 № 51�ФЗ, «Собрание законодательства РФ», 1994, № 32,
ст. 3301.

3. Приказ Минюста от 15 июня 2006 г. № 213 «Об утверждении инструк�
ции о порядке государственной регистрации ипотеки объектов недви�
жимого имущества».

4. Приказ от 20 июля 2006 г. № П/0199/105 «Об утверждении Порядка вза�
имного предоставления в электронном виде сведений о земельных уча�
стках, содержащихся в Едином государственном реестре земель (ЕГРЗ),
и сведений Единого государственного реестра прав (ЕГРП) территори�
альными органами Роснедвижимости и Росрегистрации».

5. Административный регламент исполнения государственной функции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним (Проект).

6. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122�ФЗ «О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

7. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102�ФЗ «Об ипотеке (залоге не�
движимости)».

8. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214�ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимос�
ти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий�
ской Федерации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 215�ФЗ «О жилищных накопи�
тельных кооперативах».



285

10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188�ФЗ.
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.1998 г.

№ 219 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде�
нии Федеральной программы поэтапного развития системы государ�
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
от 09.04.2001 г. № 273.

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде�
нии Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей
учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним» от 17.09.2003 г. № 580.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 г.
№ 68 «Об особенностях государственной регистрации права собствен�
ности и других вещевых прав на линейно�кабельные сооружения связи».

15. Приказ Минюста РФ от 04.03.2005 № 16 «Об утверждении правил вне�
сения записей о правах на предприятие как имущественный комплекс
и сделок с ним в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и взаимодействия между федеральной реги�
страционной службой и ее территориальными органами».

16. Инструкция о порядке регистрации ипотеки жилого помещения, воз�
никшей в силу закона или договора, а также о порядке регистрации
смены залогодержателя в связи с переходом прав требований по ипо�
течным кредитам (Утверждена Приказом Минюста России, Госстроя
России, ФКЦБ России от 16 октября 2000 г. № 289/235/2).

17. Инструкция о порядке государственной регистрации договоров купли�
продажи и перехода права собственности на жилые помещения (Утвер�
ждена Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
6 августа 2001 г. № 233).

18. Правила ведения книг учета документов и дел правоустанавливающих
документов при государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (Утверждены Приказом Министерства юс�
тиции Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 343).

19. Инструкция о порядке государственной регистрации договоров арен�
ды, безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда
(леса) и прав на участки лесного фонда (леса) Утверждена Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 23 января 2002 г.
№ 18.

20. Инструкция о порядке государственной регистрации договора мены и
(или) перехода прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
на территориях различных регистрационных округов (утверждена При�
казом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 июля 2002 г.
№ 183.

21. Инструкция о порядке государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним в кондоминимумах (Утверждена Прика�
зом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июня 2003 г.
№ 152.



286

22. Инструкция о порядке заполнения и выдачи свидетельств о государ�
ственной регистрации прав, сообщений об отказах в государственной
регистрации на недвижимое имущество и сделок с ним и информации
о зарегистрированных правах (утверждена Приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 226).

23. Методические рекомендации по порядку проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (утвержде�
ны Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 1 июля
2002 г. № 184).

24. Приказ Минюста РФ от 25.03.2003 г. № 70 «Об утверждении методи�
ческих рекомендаций о порядке государственной регистрации права об�
щей собственности на недвижимое имущество».

25. Методические рекомендации о порядке проведения государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества – энергетичес�
кие производственно�технологические комплексы электростанций и
электросетевые комплексы (утверждены Приказом Минюста России,
Минэкономразвития России, Минимущества России, Госстроя России
от 30 октября 2001 г. № 289/422/224/243).



287

Тема 3.5

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Кадастровая оценка земельных участков на территории поселе-
ний регулируется Федеральным законом № 28-ФЗ от 2 января 2003 г.
«О государственном земельном кадастре», федеральным законом
№ 78-ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве», Земельным кодек-
сом РФ, Постановлением правительства РФ «О государственной
кадастровой оценке земель № 945 от 25.08.1999 г. и нормативными
актами Росземкадастра и Федерального агентства по кадастру
недвижимости.

Кадастровая стоимость земельных участков – это расчетная ве-
личина, определяемая в результате государственной кадастровой
оценки земель с учетом классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования на основании ста-
тистического анализа рыночных цен и иной информации об объек-
тах недвижимости, а также иных методов массовой оценки недви-
жимости для целей налогообложения и иных целей, установленных
законом.

Надо отметить, что это определение вытекает из нормативных
актов, законов о земельном кадастре, из Земельного кодекса Рос-
сийской федерации и Правил проведения государственной кадаст-
ровой оценки земель, однако нет ни одного законодательно утверж-
денного определения кадастровой стоимости (есть определения зе-
мельного кадастра, кадастрового учета, удельной кадастровой
стоимости кадастрового квартала и т. д., но нет определения кадас-
тровой стоимости).

В соответствии с российским законодательством используются
следующие понятия.

Государственный земельный кадастр – систематизированный свод
документированных сведений, получаемых в результате проведения
государственного кадастрового учета земельных участков, о место-
положении, целевом назначении и правовом положении земель
Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и на-
личии расположенных на земельных участках и прочно связанных с
этими земельными участками объектов (далее – сведения государ-
ственного земельного кадастра);
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Государственный кадастровый учет земельных участков – описание и
индивидуализация в Едином государственном реестре земель зе-
мельных участков, в результате чего каждый земельный участок по-
лучает такие характеристики, которые позволяют однозначно выде-
лить его из других земельных участков и осуществить его качествен-
ную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет
земельных участков сопровождается присвоением каждому земель-
ному участку кадастрового номера.

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе повер-
хностный почвенный слой), границы которой описаны и удостове-
рены в установленном порядке уполномоченным государственным
органом, а также все, что находится над и под поверхностью земель-
ного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами
о недрах, об использовании воздушного пространства и иными фе-
деральными законами.

Территориальная зона – часть территории, которая характеризуется
особым правовым режимом использования земельных участков, и
границы которой определены при зонировании земель в соответствии
с земельным законодательством, градостроительным законодатель-
ством, лесным законодательством, водным законодательством, зако-
нодательством о налогах и сборах, законодательством об охране ок-
ружающей природной среды и иным законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях
информационного обеспечения:

• государственного и муниципального управления земельными
ресурсами;

• государственного контроля за использованием и охраной земель;
• мероприятий, направленных на сохранение и повышение пло-

дородия земель;
• государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним;
• землеустройства;
• экономической оценки земель и учета стоимости земли в со-

ставе природных ресурсов;
• установления обоснованной платы за землю;
• иной связанной с владением, пользованием и распоряжением

земельными участками деятельности.
Земельным кодексом РФ (ст. 65) введено положение о том, что

кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в целях
налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Кодексом и
федеральными законами. В статье 66 Земельного кодекса РФ опре-
делено, что в случаях определения рыночной стоимости земельного
участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается
в процентах от его рыночной стоимости.
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В соответствии со ст. 32 Налогового кодекса РФ кадастровая
стоимость земельных участков является базой налогообложения
предприятий и учреждений с 1 января 2006 г., что определяет осо-
бую важность кадастровой оценки земельных участков в настоя-
щее время.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровая стоимость земельных участков определяется в со-
ответствии с Методикой государственной кадастровой оценки зе-
мель поселений (ГКОЗП), утвержденной Росземкадастром 17 ок-
тября 2002 г. № П/337.

В соответствии с этой методикой при проведении кадастровой
оценки используется следующие термины.

Удельный показатель кадастровой стоимости земель – расчетная ве-
личина, представляющая собой кадастровую стоимость единицы
площади (1 м2) земель поселения в целом или земель кадастрового
квартала в составе поселения по видам функционального использо-
вания земель.

Для проведения необходимых, в соответствии с настоящей Ме-
тодикой, расчетов используется следующая информация о сделках с
объектами недвижимости:

а) данные по сделкам купли-продажи объектов недвижимости
(включая незастроенные земельные участки), совершаемым физи-
ческими и юридическими лицами, в том числе данные торгов (кон-
курсов, аукционов);

б) данные о выкупе земельных участков под приватизированны-
ми предприятиями;

в) данные о ставках арендной платы за земельные участки, пере-
даваемые в аренду (под объекты торговли, культурно-бытового об-
служивания и т. д.);

г) информация о стоимости продажи прав аренды;
д) цены предложений по объектам недвижимости (включая не-

застроенные земельные участки).
Источниками получения указанной информации являются ин-

формационные бюллетени риэлторских и оценочных фирм, сред-
ства массовой информации и т. п. Необходимая информация может
быть получена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, из органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, территориальных органов Росземкадастра,
органов (организаций), осуществляющих государственный кадаст-
ровый учет, техническую инвентаризацию объектов недвижимости,
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, комитетов по управлению имуществом и т. д.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Земли поселений оцениваются в соответствии с их функцио-
нальным назначением:

Виды функционального использования земель для целей ГКОЗП

№
п/п Вид функционального использования земель

1 Земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажно-
сти застройки

2 Земли под домами индивидуальной жилой застройки
3 Земли садоводческих объединений граждан
4 Земли гаражей и автостоянок
5 Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового

обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станция-
ми, предприятиями автосервиса

6 Земли учреждений и организаций народного образования, земли под
объектами здравоохранения и социального обеспечения физической
культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами

7 Земли под промышленными объектами, объектами коммунального
хозяйства, объектами материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за
исключением земельных участков под автозаправочными и газо-
наполнительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей
и автостоянок), под объектами связи

8 Земли под административно-управленческими и общественными
объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финан-
сирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения

9 Земли под военными объектами
10 Земли под зданиями (строениями) рекреации
11 Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сель-

скохозяйственные угодья
12 Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами),

под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в леной
фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами)

13 Земли под обособленными водными объектами, находящимися
в муниципальной собственности

14 Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и зем-
ли – резерв)

При этом должны учитываться как показатели, характеризую-
щие социально-экономическое развитие территории, так и показа-
тели, характеризующие функционально-планировочную структуру
поселения и местоположение потенциалов влияния и объектов
оценки на территории поселений с численностью 10000 чел. и более.
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ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Показатели, характеризующие уровень
социально-экономического развития территории

для целей ГКОЗП

Показатели для района и поселений

1. Общая площадь, га
2. Площадь земель под промышленной и коммунально-склад-

ской застройкой, га
3. Площадь под дорогами, га
4. Площадь городов, га
5. Площадь под застройкой, га
6. Протяженность железных дорог, км
7. Протяженность судоходных водных артерий, км
8. Протяженность дорог с твердым покрытием, км
9. Численность населения, тыс. чел.

10. Численность городского населения, тыс. чел.
11. Численность сельского населения, тыс. чел.
12. Плотность населения, чел./га
13. Сальдо миграции
14. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
15. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), тыс. руб.
16. Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, тыс. руб.
17. Доход на 1 человека в промышленности, тыс. руб.
18. Среднемесячная зарплата по району, тыс. руб.
19. Кредиторская задолженность предприятий, тыс. руб.
20. Балансовая прибыль предприятий, тыс. руб.
21. Количество предприятий, представляющих собой источни-

ки действующей и потенциальной экологической опасности, очаги
возможных катастроф (АЭС, склады токсичных и / или взрывоо-
пасных веществ, заводы цветной металлургии, химические и др.
предприятия с опасным циклом производства и др.)

22. Сумма положительных температур
23. Объем промышленной продукции на душу населения, тыс. руб.
24. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,

тыс. руб.
25. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
26. Объем работ, выполненных по договорам строительного под-

ряда, тыс. руб.
27. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади
28. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на

одного жителя
29. Розничный товарооборот на душу населения, млрд руб.
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30. Объем платных услуг населению, млрд руб.
31. Число дневных общеобразовательных школ (включая него-

сударственные)
32. Количество средних специальных учебных учреждений
33. Количество ВУЗов, в том числе их филиалов
34. Охват детей в возрасте от 1–6 лет дошкольными учреждени-

ями, проценты
35. Количество учреждений культуры
36. Обеспеченность населения больничными койками, ед./10000

населения

Показатели для поселений

37. Земли под индивидуальной жилой застройкой (ИЖС) и лич-
ным подсобным хозяйством (ЛПХ), га

38. Земли садоводческих товариществ, га
39. Земли административно-деловой застройки (банки, мили-

ция, здания с офисами организаций, налоговые службы, иные ад-
министративные здания), га

40. Земли под многоэтажной застройкой, га
41. Расстояние от поселения до ближайшей железнодорожной

станции, км
42. Расстояние до райцентра по железной дороге, км (только для

поселений, не являющихся центрами субъектов Российской Феде-
рации и райцентрами)

43. Количество пар поездов по железной дороге до райцентра
(только для поселений, не являющихся центрами субъектов Рос-
сийской Федерации и райцентрами)

44. Расстояние по железной дороге от административного цент-
ра субъекта Российской Федерации, км

45. Количество пар поездов в день по ж/д до административного
центра субъекта Российской Федерации

46. Расстояние от поселения до ближайшей пристани, км
47. Расстояние по воде до райцентра (только для поселений, не

являющихся центрами субъектов Российской Федерации и рай-
центрами)

48. Количество рейсов по воде до райцентра (только для поселе-
ний, не являющихся центрами субъектов Российской Федерации и
райцентрами)

49. Расстояние по воде до административного центра субъекта
Российской Федерации, км

50. Количество автобусных рейсов в день по воде до админист-
ративного центра субъекта Российской Федерации

51. Расстояние по дороге до райцентра (только для поселений,
не являющихся центрами субъектов Российской Федерации и рай-
центрами), км
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52. Количество автобусных рейсов по дороге в день до райцентра
(только для поселений, не являющихся центрами субъектов Рос-
сийской Федерации и райцентрами)

53. Расстояние по автодороге до административного центра
субъекта Российской Федерации

54. Количество автобусных рейсов в день до административного
центра субъекта Российской Федерации

55. Расстояние до ближайшей зоны рекреации и массового от-
дыха (леса, реки), км

56. Средняя стоимость строительства кв. м общей площади жи-
лых домов, руб.

57. Средняя цена кв. м общей площади продаваемых квартир, руб.
58. Ввод в действие административных и торговых объектов в

отчетном году, тыс. кв. м
59. Метраж введенных в строй объектов социально-бытовой и

культурной сферы в отчетном году, тыс. кв. м
60. Площадь затопляемых и подтопляемых земель в черте посе-

ления, га
При формировании исходных цифр для расчета используются

следующие данные:
• сведения Госкомстата России, в том числе сведения статисти-

ческого сборника «Регионы России» за соответствующий год;
• данные областного дорожного фонда по протяженности дорог

с твердым и грунтовым покрытием (п. 19–20);
• сведения по климатическому зонированию № области;
• цены на строительно-монтажные работы;
• электронная карта области.

Показатели, характеризующие функционально-планировочную
структуру поселения и местоположение потенциалов влияния
и объектов оценки на территории поселений с численностью

10000 чел. и более

1. Местоположение и площадь (га) садовых массивов в границах
городской (поселковой) черты

2. Местоположение, площадь (га) и краткая характеристика
(пруд, река, озеро) под водными объектами в границах городской
черты

3. Местоположение массивов под индивидуальной жилой заст-
ройкой (ИЖС) и личным подсобным хозяйством (ЛПХ)

4. Местоположение площади (га) административно-деловой за-
стройки с кратким их описанием (здания администраций, местного
самоуправления, милиции, налоговой службы, банков и иных ад-
министративных зданий)
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5. Местоположение объектов офисно-деловой застройки, офи-
сов компаний и т. п.

6. Местоположение торгово-делового центра поселения
7. Местоположение районных административных центров и дру-

гих локальных подцентров
8. Местоположение крупных вещевых и продуктовых рынков,

оптовых и мелкооптовых ярмарок
9. Местоположение подцентров деловой активности админист-

ративных районов и других локальных подцентров
10. Местоположение кварталов, занятых многоэтажной жилой

застройкой
11. Местоположение площади (га) под промышленной и комму-

нально-складской застройкой, с указанием профиля, названий
предприятий и количества работающих, а также для градообразую-
щих и крупных предприятий средняя зарплата по предприятию,
дебиторская, кредиторская задолженности, объем производимых
товаров народного потребления, руб.

12. Местоположение и названия всех железнодорожных стан-
ций, расстояние от них до областного центра (км), количество рей-
сов в день до областного центра

13. Местоположение и название пристаней (дебаркадеров), рас-
стояние по воде и количество рейсов в день до областного центра

14. Местоположение и названия автостанций, расстояние от них
по автодороге до областного центра и количество рейсов в день

15. Местоположение остановок внутригородского транспорта с
указанием вида транспорта, количества маршрутов и рейсов в день

16. Местоположение, характеристики и названия зон рекреации
(массового отдыха), леса, пляжа, парка и т. д.

17. Местоположение магазинов в капитальных строениях
18. Местоположение коммерческих киосков и минимаркетов
19. Местоположение средних общеобразовательных школ
20. Местоположение постоянных дошкольных учреждений
21. Местоположение, названия научных и научно-исследова-

тельских учреждений, количество сотрудников в штате
22. Местоположение культовых объектов
23. Местоположение больниц, диспансеров, поликлиник и крат-

кое описание медицинского профиля
24. Местоположение и профиль ВУЗов, в том числе их филиалов
25. Местоположение и профиль средних специальных учебных

учреждений
26. Местоположение, названия и вместимость домов культуры,

кинотеатров, выставочных залов и т.п.
27. Местоположение и площади (га) сельскохозяйственных пред-

приятий (включая фермерские хозяйства) с указанием площади,
профиля, названий предприятий и количества работающих
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28. Местоположение предприятий городского хозяйства и сферы
обслуживания (в том числе и бытового) с указанием профиля дея-
тельности, названий предприятий и количества работающих, объем
производимых товаров (или услуг) народного потребления, руб.

29. Телефонизация, количество абонентов по административ-
но-территориальным образованиям в границах городской (посел-
ковой) черты или по кадастровым (городским) кварталам

30. Местоположение жилых массивов, не имеющих сетевого га-
зоснабжения

31. Местоположение жилых массивов, не имеющих централизо-
ванного водопровода

32. Местоположение жилых массивов, не имеющих сетей кана-
лизации

33. Местоположение жилых массивов, не имеющих центрально-
го отопления

34. Местоположение и площадь (га) затопляемых и подтопляе-
мых земель

35. Ареал распространения карстовых явлений
36. Местоположение, названия, площади, количество (в радиусе

активного влияния) предприятий, представляющих собой источни-
ки потенциальной экологической опасности, очаги возможных эко-
логических катастроф (АЭС, плотины ГЭС, склады токсичных и
(или) взрывоопасных веществ, нефтеперегонные предприятия и т. п.)

37. Местоположение, площадь (га) скотомогильников, полиго-
нов по захоронению отходов производства, хламонакопителей, от-
стойников, свалок и т. д.

38. Ареалы распространения выбросов в атмосферу, превышаю-
щих предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ

39. Ареалы загрязнения почв на территории города
40. Границы санитарно-защитных зон предприятий
41. Ареалы распространения просадочных грунтов, оползневых

и прочих негативных явлений, не допускающих использование зем-
ли под застройку, ограничивающих такое использование или явля-
ющихся источником потенциальной угрозы для существующей зас-
тройки

Кадастровая стоимость земельных участков поселений опреде-
ляется с учетом:

• уровня рыночных цен, ставок арендной платы за земельные
участки в границах поселений (принимаются во внимание как
застроенные, так и незастроенные земельные участки) и иной
информации об объектах недвижимости;

• площади земельного участка;
• вида территориальной зоны и вида функционального исполь-

зования земельного участка;
• факторов местоположения и окружающей среды.
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МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровая стоимость земельных участков поселений (Р) рас-
считывается по следующей формуле:

( ). . ,
i i

ö
çåì ó÷ ïîñ ñäåëêè iP S P P K= × + × (1)

где . .çåì ó÷S  – площадь земельного участка (кв. м); 
iïîñP  – линейная

функция от сжатых факторов для i-го кластера, учитывающая осо-
бенности инфраструктуры поселения (инфраструктурная составля-
ющая), руб/кв.м; 

iñäåëêèP  – линейная функция параметров сделки

для i-го кластера, учитывающая особенности конкретного земель-

ного участка (локальная составляющая), руб./кв. м; ö
iK  – коэффи-

циент перехода от УПКСЗ по виду функционального использова-
ния, для которого существует информация о сделках с земельными
участками и другими объектами недвижимости к УПКСЗ по виду
функционального использования, по которому статистика рыноч-
ных сделок отсутствует; i – номер кластера.

В связи с объективной ограниченностью на территории посе-
лений сделок с незастроенными земельными участками в Методи-
ке предусматривается возможность использования данных о сдел-
ках с земельными участками с расположенными на них зданиями
(строениями).

В этом случае производится процедура приведения цен сделок,
полученных в результате анализа статистических данных, к цене

сделки с типичным объектом. Цена сделки ( P
jñäåëêè ), полученная в

результате анализа статистических данных, может быть описана сле-
дующей формулой:

1 , ,
nñäåëêè n i nP S P x= × ×∏ (2)

где 
òñäåëêèP  – цена n-й сделки по объекту недвижимости (земель-

ный участок с расположенными на нем зданиями (строениями));
Sn – общая площадь здания (строения) в n-й сделке; Р1 – базовая
стоимость единицы площади типичного объекта сделки, руб./кв. м;

,i nx∏  – совокупность коэффициентов, характеризующих как ус-

ловия сделки, так и характеристики/особенности здания (строения)
и местоположение земельного участка.
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В «Правилах проведения кадастровой оценки земельных учас-
тков»» и «Методике государственной кадастровой оценки земель
поселений» (ГКОЗП), установлено, что кадастровая стоимость зе-
мельных участков основывается на данных об уровне рыночных
цен, ставок арендной платы за земельные участки в границах по-
селений (принимаются во внимание как застроенные, так и неза-
строенные земельные участки) и иной информации об объектах
недвижимости. Как видно, предполагалось, что кадастровая сто-
имость земельных участков должна быть тесно связана с рыноч-
ной. В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса РФ «в слу-
чаях определения рыночной стоимости земельного участка кадас-
тровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах
от его рыночной стоимости».

Проблема заключается в том, что рыночная оценка земельных
участков в нашей стране является самой сложной проблемой из всех
оценок.

В рыночной экономике любой девелоперский проект основы-
вается на приобретении в собственность земельного участка с зара-
нее определенным разрешенным использованием в рамках соответ-
ствующей категории земель и последующей его застройкой.

В нашей стране в 90-е гг. приватизация затронула только здания
и сооружения, а земельные участки были приватизированы только в
аграрной сфере (в ходе приватизации земельных долей).

Земельная реформа после принятия Земельного кодекса РФ
2001 г. характеризуется переходом от бессрочного пользования зе-
мельными участками к собственности или аренде.

В процессе разгосударствления госсобственности на землю
была поставлена практически нерешаемая задача – определить
выкупную стоимость земельных участков под промышленными
предприятиями, а также рассчитать налогооблагаемую базу (с уче-
том рыночной стоимости) по земельным участкам, никогда не
продававшимся, то есть не имевшим даже отдаленной рыночной
стоимости.

Так как в стране отсутствовала система продаж незастроенных
земельных участков под промышленными объектами, а соответ-
ственно, отсутствовала статистика таких продаж, было объективно
невозможно оценить земельные участки под промышленными пред-
приятиями.

При этом нельзя забывать, что Государственная кадастровая
оценка земель поселений была проведена в 2002–2003 гг. т. е. 3–4
года назад, статистическая база для ее определения была значитель-
но беднее, чем сейчас (в области рынка недвижимости наша страна
проходит десять лет за один год).

Соответственно при расчетах ГКОЗП использовались любые
косвенные методы – реальная база расчетов отсутствовала.
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Поэтому отчеты о проведении ГКОЗП очень уязвимы с точки
зрения их экспертизы – во-первых, практически ни в одном регио-
не не выдерживаются нормативные требования по составу членов
экспертных комиссий, заполняющих анкеты для расчетов ГКОЗП;
во-вторых, за базу расчетов редко принимается стоимость земель-
ных участков под каким-либо разрешенным использованием – чаще
всего имеется статистика о продаже жилой недвижимости в много-
этажной жилой застройке, либо цена продажи гаражей, либо цена
продажи АЗС. Переход к стоимости земельных участков под ними
производится не методом техники остатка для земли, а самыми не-
вероятными методами – например, через применение ГОСТа Гос-
строя, который показывает «землеемкость» 1 м2 в МЖЗ в кондоми-
ниумах. Этот показатель показывает, сколько м2 земельного участка
должно приходится на 1 м2 жилья в МЖЗ, но никак не характеризу-
ет стоимость 1 м2 земельного участка. Тем не менее, данный ГОСТ
применяется для перехода от этой стоимости 1 м2 МЖЗ к стоимости
1м2 земельного участка.

Наиболее сложным является переход от стоимости земельных
участков в том функциональном назначении, по которому имеется
хоть какая-нибудь рыночная информация, к стоимости земельного
участка в другом функциональном назначении – от земель МЖЗ к
землям промышленным.

Как правило, для этого применяется «коэффициенты перехода к
оценочной стоимости земель промышленности, заложенные в про-
граммном обеспечении».

Какие коэффициенты закладываются, почему они именно та-
кие – объяснений нет, например, в Саратовской области этот ко-
эффициент (от земельного участка в МЖЗ к землям промышлен-
ности) составляет 1/3, в Белгородской области – 1/1,5, в г. Моск-
ве – 1/0,5.

Все эти факторы, вместе взятые, делают кадастровую оценку
весьма отдаленной от реальных цен на земельные участки. Часто
кадастровая стоимость, рассчитанная в 2002 г., в 5–6 раз превышает
рыночную стоимость этих участков в 2006 г. Особенно четко это
видно при приобретении земельных участков на аукционах. Уста-
новленная аукционом величина – это рыночная оценка, получен-
ная на открытом соревновании инвесторов. При этом она выше ка-
дастровой оценки!

Все это говорит о необходимости разработки новых методик
оценки кадастровой стоимости, совершенствовании практики та-
ких расчетов и отработки механизма досудебного обжалования и
пересмотра кадастровой стоимости земельных участков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ

В настоящее время в Госдуме РФ находится законопроект об из-
менении порядка выкупа в собственность земельных участков под
промышленными, транспортными и иными предприятиями, в со-
ответствии с которой базой определения выкупной цены будет ка-
дастровая стоимость земельных участков. Ожидается, что выкуп зе-
мельных участков будет происходить по ставке равной 2,5% кадаст-
ровой стоимости за исключением г. Москва и Санкт-Петербург, где
выкуп будет происходить по ставке 20% кадастровой стоимости,
арендная плата будет определяться по кадастровой стоимости. Как
видно, проблема кадастровой оценки становится еще более актуаль-
ной в условиях перехода к оценке выкупа стоимости земельных уча-
стков под промышленными предприятиями в процентах от кадаст-
ровой стоимости; как база выкупной стоимости кадастровая оценка
приобретает жизненно важное значение для экономики предприя-
тий, и объективность и экономическая обоснованность расчетов ка-
дастровой стоимости приобретает еще большее значение.

Кадастровая стоимость земельных участков в Москве определя-
ется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 417-ПП от 03.06.2003 г. «Об установлении кадастровой стоимос-
ти земельных участков». Утвержденные Правительством Москвы
ставки удельной кадастровой стоимости приведены в табл. 1.

Как видно из приведенной таблицы, кадастровая стоимость од-
ного гектара земли в центре столицы при функциональном исполь-
зовании под объекты торговли, спортивно-развлекательные комп-
лексы составляет до 600 000 000 рублей, или 22 млн $.

Это почти в 2 раза выше средних ставок стоимости выкупа прав
аренды на земельные участки для таких объектов, но ниже реальной
стоимости выкупа прав аренды с учетом всех корректирующих коэф-
фициентов.

Заключение договора краткосрочной аренды (менее 4 лет 11 ме-
сяцев) с точки зрения землепользователя является самым выгодным
для экономики предприятия.

Сегодня ставка арендной платы определяется в соответствии с Рас-
поряжением Мэра г. Москвы № 285 от апреля 1999 г. с соответствую-
щими поправками, однако и здесь ожидаются большие перемены.

В 2006 г. в Москве ставки арендной платы определяются также в
процентах от кадастровой стоимости в соответствии с Постановле-
нием № 273-ПП от 25.04.2006 г. о порядке начисления арендной пла-
ты. Базой расчетов будет кадастровая стоимость земельного участка.

Ставки арендной платы корректируются в зависимости от фун-
кционального назначения и разрешенного использования земель-
ного участка.
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Удельные показатели кадастровой стоимости земель по кадастровым кварталам
и видам функционального использования земель, рублей за 1 кв. м

Центральный административный округ

77-01-01001 37426 19320 29159 60698 14792 44415 15328 14551 7496 7378 3959 6835 6875 10279
77-01-01002 37481 19439 24921 56999 14979 42419 15366 14525 7349 7233 3686 6635 6677 10279
77-01-01003 38475 18422 16969 50657 14536 42337 15102 14118 6225 6095 3199 5394 5450 9767
77-01-01004 39784 19005 23481 54362 14783 42877 15314 14342 6656 6520 3396 5877 5928 10027
77-01-01005 43104 18938 31947 55592 14755 43408 15378 14384 6552 6424 3352 5730 5782 10007
77-01-01006 42975 18801 37709 58652 14608 43844 15302 14252 6503 6379 3324 5620 5674 9902
77-01-01007 45282 18314 39217 59001 14217 44737 14857 13883 6382 6266 3301 5501 5556 9628
77-01-01008 44233 18900 32649 60076 14698 44078 15486 14576 6738 6605 3604 5943 5993 10048
77-01-01009 42069 18574 26911 60501 14441 45053 14982 14154 6568 6396 3501 5825 5876 9833
77-01-01010 39229 18301 26791 53679 14283 39029 14742 13866 6438 6284 3255 5688 5741 9707
77-01-01011 37441 18273 22030 55220 14215 40712 14677 13857 6431 6248 3358 5707 5760 9687
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Ставки удельной кадастровой стоимости
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Земельный налог, взимаемый с 01.01.06 г., устанавливается гла-
вой 31 Налогового Кодекса РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
налог устанавливается налоговым Кодексом РФ и законами указан-
ных субъектов Российской Федерации, вводится в действие и пре-
кращает действовать в соответствии с Кодексом и законами указан-
ных субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на тер-
риториях указанных субъектов Российской Федерации.

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных
образований (законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) определяют налоговые ставки в пределах, установлен-
ных 31 главой налогового Кодекса, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении налога нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) мо-
гут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок
их применения, включая установление размера не облагаемой на-
логом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации
и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

Не являются налогоплательщиками организации и физические
лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
безвозмездного срочного пользования или переданных им по дого-
вору аренды.

Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах муниципального образования (городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории
которого введен налог.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований (за-
конами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га) и не могут превышать:

1) 0,3% в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного
производства;



• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ста-

вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного ис-
пользования земельного участка.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Кадастровый учет земельных участков – описание и индивидуали-
зация в Едином государственном реестре земель земельных участ-
ков, в результате чего каждый земельный участок получает такие
характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из
других земельных участков и осуществить его качественную и эко-
номическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных
участков сопровождается присвоением каждому земельному участ-
ку кадастрового номера.

Удельный показатель кадастровой стоимости – расчетная величина,
представляющая собой кадастровую стоимость единицы площади
(1 м2) земель поселения в целом или земель кадастрового квартала в
составе поселения по видам функционального использования земель.

Налогоплательщики земельного налога – организации и физичес-
кие лица, обладающие земельными участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.
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Тема 3.6

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Аренда как правовой институт регулировалась нижеследующи-
ми законодательными актами, в силу которых давалось определе-
ние аренде.

Статьей 1 Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик об аренде от 23 ноября 1989 № 810-1 устанавливалось, что
аренда представляет собой основанное на договоре срочное возмездное
владение и пользование землей, иными природными ресурсами, предприя-
тиями (объединениями) и другими имущественными комплексами, а также
иным имуществом, необходимым арендатору для самостоятельного осуще-
ствления хозяйственной или иной деятельности.

Статьей 85 Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик от 31 мая 1999 № 2211 (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 марта 93 № 4601-1) устанав-
ливалось, что по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество
во временное владение и пользование либо пользование за плату для само-
стоятельного осуществления предпринимательской деятельности или иных
целей.

В ст. 606 действующего ГК РФ в устанавливается, что по договору
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование.

Положения об аренде регулируются основополагающими зако-
нодательными актами: Земельным кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, ФЗ «О землеустройстве», ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок и ним» и другими за-
конодательными актами Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации.

Земля, находясь в государственной или муниципальной собствен-
ности, должна работать на собственника и при предоставлении ее
другим лицам в титульное пользование, владение на основании дого-
вора должна приносить доход от ее использования. Это условие воз-
можно соблюсти при предоставлении земельного участка в аренду.

По договору аренды земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, предоставляется в
срочное возмездное пользование и владение под определенные цели.
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Основными признаками аренды земельных участков являются:
• возмездный характер предоставления земельного участка;
• предоставление земельного участка обусловлено, как правило,

определенным сроком;
• земельный участок при аренде предоставляется во владение и

пользование;
• земельный участок должен использоваться в соответствием с

целевым (разрешенным) назначением.
Для аренды земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, присуще дополнительные
признаки, а именно:

• в аренду передаются земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на основании
распорядительного акта;

• распоряжение земельными участками осуществляется органа-
ми государственной власти или органами местного самоуправ-
ления, обладающими правом предоставления;

• в аренду предоставляются конкретные объекты земельных пра-
воотношений (земельный участок, его часть (части));

• земельный участок передается в аренду определенными зако-
нодательными актами, способами (с проведением или без про-
ведения торгов);

• земельный участок передается во владение и/или пользование;
• земельный участок передается на время;
• использование земельным участком является возмездным

(платным);
• земельный участок передается для использования под опреде-

ленные цели.
Аренда земельного участка – это предоставление арендодателем выне-

сенной на местности в определенных границах территории, с определенной
площадью, имеющей кадастровый номер, на основании надлежаще оформ-
ленного волеизъявления собственника либо лица, его представляющего,
для возмездного и срочного пользования и/или владения в определяемых
на основе волеизъявления собственника земельного участка, градострои-
тельной, санитарной, экологической и иной документации, и предусмат-
риваемой договором аренды земельного участка. При этом способы зак-
лючения договора аренды земли могут определяться на основе тор-
гов в виде конкурса или аукциона, предоставления земельного
участка распорядительным актом органа власти, а также в порядке
перехода прав при переходе имущественных прав на здание, строе-
ние, сооружение на участке и других условиях. Договор аренды зе-
мельного участка – двусторонняя или многосторонняя, возмездная,
консенсуальная сделка. Он вступает в силу с момента государствен-
ной регистрации в учреждении юстиции, кроме договоров аренды
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заключаемых менее одного года. Сторонами его являются арендо-
датель и арендатор (или несколько арендаторов).

С учетом ст. 6 ЗК РФ объектами аренды могут выступать земель-
ный участок и их части. Под земельным участком понимается – часть
поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномочен-
ным государственным органом, а также все, что находится над и под повер-
хностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными
законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными
федеральными законами.

Следует исходить из того, что земельный участок становится
объектом недвижимости лишь в том случае, если его границы опи-
саны и удостоверены в установленном законном порядке. Это озна-
чает, что на некоей территории (земле) в обязательном порядке дол-
жны быть проведены землеустроительные работы по образованию
(формированию) земельного участка (если он не был сформирован
ранее или его конфигурация изменилась). Описание границ земель-
ного участка, которое на договорной основе выполняют землеуст-
роители (физические, юридические лица) в соответствии с требова-
ниями ЗК РФ, Федерального закона «О землеустройстве», Градост-
роительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов. Описание границ земельного участка еще не при-
водит к его возникновению как объекта недвижимости, так как из
смысла законодательства описание границ подлежит утверждению
в установленном законодательством порядке и постановке на када-
стровый учет. Так, пунктом 4 статьи 34 ЗК РФ предусмотрено, что
орган местного самоуправления или по его поручению соответству-
ющая землеустроительная организация на основании соответству-
ющего заявления гражданина либо обращения исполнительного
органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 ЗК
РФ, с учетом зонирования территорий в месячный срок обеспечи-
вает изготовление проекта границ земельного участка и утверждает
его. В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в аренду могут быть переданы прошедшие
государственный кадастровый учет земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности.

Итак, у земельного участка как объекта недвижимости и объекта
арендных отношений должны быть свои индивидуальные парамет-
ры: местонахождение, площадь, конфигурация границ, и др. Каж-
дому земельному участку присваивается кадастровый номер.

Находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти земельные участки в соответствии со ст. 29 ЗК РФ предоставля-
ются на основании распорядительных актов (решений, постановле-
ний, распоряжений).
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Предоставление земельных участков в аренду осуществляется в
зависимости от категории лиц, с которыми законодательство свя-
зывает возможность предоставления на этом титуле земельного уча-
стка, а также в зависимости от форм предоставления, целей исполь-
зования участка, категорий земельных участков и прочих условий и
способов предоставления. Земельные участки могут предоставлять-
ся на торгах или без их проведения в случаях, предусмотренных за-
конодательством. Так, согласно ст. 30 ЗК РФ предоставление зе-
мельных участков для строительства с предварительным согласова-
нием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам,
указанным в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса, – в постоянное
(бессрочное) пользование, религиозным организациям для строи-
тельства зданий, строений, сооружений религиозного и благотво-
рительного назначения – в безвозмездное срочное пользование на
срок строительства этих зданий, строений, сооружений.

Распорядительный акт о предоставлении земельного участка из-
дает соответствующий исполнительный орган государственной влас-
ти или орган местного самоуправления, обладающих правом предос-
тавления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в пределах их компетенции.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключается на осно-
вании распорядительного акта.

Сторонами в договоре аренды выступают арендодатель и арен-
датор. В соответствии со ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в
аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть
также лица, управомоченные законом или собственником сдавать
имущество в аренду.

Арендаторы земельных участков – это лица, владеющие и пользующи-
еся земельными участками по договору аренды (ст. 5 ЗК РФ).

Земельные участки предоставляются в аренду под конкретные
цели.

Согласно ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется ис-
ходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешен-
ного использования в соответствии с зонированием территорий,
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются
федеральными законами и требованиями специальных федераль-
ных законов. Так, согласно ст. 85 ЗК РФ правилами землепользова-
ния и застройки устанавливается градостроительный регламент для
каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенно-
стей ее расположения и развития, а также возможности территори-
ального сочетания различных видов использования земельных уча-
стков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреа-
ционного и иных видов использования земельных участков). При
этом в силу ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под градостроитель-
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ным регламентом понимаются – устанавливаемые в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.

Договор аренды земельного участка заключается в письменной
форме. Существенным условием договора аренды земельного учас-
тка является предмет договора и размер арендной платы (ст. 65 ЗК
РФ). В случае, если указанные существенные условия в договоре
аренды земельного участка отсутствуют, договор считается не зак-
люченным. В распорядительном акте о предоставлении земельного
участка в аренду и в договоре аренды следует указывать срок догово-
ра аренды. Если срок договора аренды земельного участка не ука-
зан, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В
этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от
договора, предупредив об этом другую сторону при аренде земель-
ного участка (недвижимости) за три месяца. Законом или догово-
ром может быть установлен иной срок для предупреждения о пре-
кращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки
договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдель-
ных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре
не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до исте-
чения предельного срока, установленного законом, договор по ис-
течении предельного срока прекращается. Договор аренды, заклю-
ченный на срок, превышающий установленный законом предель-
ный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.
Указание срока связано с гарантиями арендатора по использова-
нию им земельного участка. Кроме этого, в отдельных субъектах
Российской Федерации со сроком аренды связана расчетная цена
права аренды (права по заключению договора аренды земельного
участка), а также законодательство субъектов Российской Федера-
ции предусматривает предоставление земельного участка в зависи-
мости от вида строения на предоставляемом земельном участке.
Например, ст. 15 Закон г. Москвы от 14 мая 2003 г. № 27 «О земле-
пользовании и застройке в городе Москве» предусмотрено следую-
щее: Договор аренды земельного участка, находящегося в собствен-
ности города Москвы, занятого капитальным зданием, строением,
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сооружением, в том числе объектом незавершенного строительства,
и необходимого для их использования, заключается на срок до 49
лет, но не менее 25 лет. Меньший срок договора аренды земельного
участка может быть установлен исключительно по соглашению сто-
рон. Правительство Москвы имеет право по особо значимым для
города объектам принимать решение о предоставлении земельных
участков в аренду на срок до 99 лет.

Целесообразно предусмотреть в договоре аренды земельного
участка, что правоотношения по Договору, как в целом, так и в ча-
сти, между Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступ-
ления в действие Договора, если другое не вытекает из соглашения
Сторон в части исполнения обязательств по Договору, и прекраща-
ются их исполнением, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон. Такое условие позволит урегулировать момент взаимных
обязательств сторон друг к другу, а также урегулировать вопросы,
связанные с выполнением обязательства по уплате арендной платы
и определения даты, с которой начинается ее исчисление. Это выз-
вано следующим. В силу п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий
государственной регистрации, считается заключенным с момента
его регистрации, если иное не установлено законом. Согласно ч. 1
ст. 164 ГК РФ сделки с землей и другим недвижимым имуществом
подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, пре-
дусмотренных ст. 131 ГК РФ, федеральным законодательством.
Юридическое предоставление земельного участка в аренду совпа-
дает с моментом заключения договора аренды земельного участка,
Однако фактическое использование земельного участка может на-
ступить раньше. Следует также иметь ввиду, что своим решением
(правоустанавливающим документом) органы государственной вла-
сти или местного самоуправления предоставляют земельный учас-
ток с определением вида права на земельный участок. Не дожидаясь
государственной регистрации договора аренды земельного участка,
лицо может приступить к использованию земельного участка. В этом
случае целесообразно предусмотреть уплату арендной платы, на-
пример, с учетной регистрации договора, в органе, заключающем
договор аренды земельного участка. Условие об уплате арендной
платы в этом случае вступит с момента государственной регистра-
ции договора, но оплате подлежит весь период с момента учетной
регистрации до государственной регистрации. В случае уклонения
лица (арендатора) от заключения договора аренды земельного учас-
тка после издания распорядительного акта и использовании земель-
ного участка возможно взыскание средств в качестве неоснователь-
ного обогащения, сбережения. При этом взимание иных средств яв-
ляется неправомерным.

Учитывая публично-правовой характер арендных отношений
земельных участков, находящимся в государственной или муници-
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пальной собственности при истечении срока договора аренды зе-
мельного участка пролонгация, то есть увеличение срока договора
аренды применительно к первоначальному сроку исключается. Это
мотивируется следующим. Как правило, органы, принимающие ре-
шение и заключающие договоры аренды земельного участка, – раз-
личны. Подписание соглашения об увеличении срока (пролонга-
ции) договора аренды земельного участка без внесения соответству-
ющих изменений в распорядительный акт создает условия для
квалификации такого деяния как противоправного и постановки
вопроса о привлечении к соответствующей юридической ответ-
ственности. При этом, как показывает практика, возникает вопрос
о продолжении арендных отношений и поступления арендной пла-
ты в бюджет при продолжении использования земельного участка.
В этом случае ст. 621 ГК РФ предусмотрено условие о том, что если
арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения
срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодате-
ля, договор считается возобновленным на тех же условиях на нео-
пределенный срок. Достаточно направить уведомление от арендо-
дателя арендатору о не возражении против использования земель-
ного участка до заключения договора на новый срок. Договор
аренды, заключенный (возобновленный) на неопределенный срок,
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей
619 ГК РФ, о чем дал разъяснение Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ в Информационном письме от 11 января 2002 г. № 66
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой».

При заключении в соответствии с пунктом 1 статьи 621 ГК РФ
договора аренды на новый срок стороны не связаны условиями ра-
нее действовавшего договора.

Уведомление арендатора до истечения срока действия договора
аренды о его прекращении и об отказе арендодателя от возобновле-
ния арендных отношений само по себе не лишает арендатора воз-
можности воспользоваться преимущественным правом на заключе-
ние договора аренды на новый срок.

Если здание, строение, сооружение или отдельные его части (по-
мещения) находятся в пользовании лиц на основании договоров
аренды, договор аренды земельного участка, занятого вышеуказан-
ным зданием, строением, сооружением, заключается с множествен-
ностью лиц на стороне арендатора на срок, соответствующий мак-
симальному сроку, установленному в договорах аренды данного зда-
ния, строения, сооружения или помещений в нем.

Реализация прав аренды как имущественного права соответству-
ет законодательным актам Российской Федерации и вытекает из
них. Оно может выступать в качестве предмета залога (ипотеки) (ст.
5 и 6 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)»; п. 3 ст. 340 ГК РФ. Право аренды при зало-
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ге (ипотеке) согласно п. 1 ст. 339 ГК РФ должно иметь оценку. Пра-
во аренды подлежит продаже согласно п. 4 ст. 62 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».

В зависимости от срока аренды земельного участка (краткосроч-
ного или долгосрочного) различаются права арендатора в отноше-
нии способа уступки прав аренды. Если договор краткосрочный (до
5 лет), то арендатор земельного участка, за исключением резиден-
тов особых экономических зон – арендаторов земельных участков,
вправе передать свои права и обязанности по договору аренды зе-
мельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления, если договором аренды зе-
мельного участка не предусмотрено иное. В этом случае, если дого-
вором предусмотрено иное, то применяются условия договора арен-
ды земельного участка. Условие об иных условиях уступки прав со-
гласно договору не применяются к долгосрочному (свыше 5 лет)
договору аренды земельного участка. Арендатор также имеет право
передать земельный участок, его часть (части) в субаренду в преде-
лах срока договора аренды земельного участка без согласия соб-
ственника земельного участка при условии его уведомления, если
договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. При
этом, как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в
Постановлении от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с применением земельного законодательства», необходи-
мо учитывать требования, установленные пунктом 1.1 статьи 62 ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», согласно которому передача
арендных прав на земельный участок в залог в пределах срока дого-
вора аренды земельного участка осуществляется только с согласия
собственника земельного участка.

В случае совершения сделок с арендными правами, в соответствии
с которыми права и обязанности по договору переходят к другому
лицу (например, от продавца к покупателю – правообладателю права
аренды), то в договор аренды земли в установленном порядке вносят-
ся изменения о смене арендатора и договор продолжает действовать,
а права и обязанности переходят к правообладателю – новому арен-
датору по договору. При смене арендатора действует прежний дого-
вор аренды, новый договор не заключается (в этом случае говорить о
заключении нового договора аренды земли не приходится, может
быть составлен договор в новой редакции). Принимая во внимание,
что основанием для заключения договора аренды первоначально по-
служило решение власти, в котором, кроме месторасположения зе-
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мельного участка, территориально-экономической зоны, срока и
цели предоставления и других условий, указано лицо, которому пре-
доставлен земельный участок, то представляется необходимым вне-
сение изменений в распорядительный акт изменений по субъекту
(арендатору). Однако, учитывая, что переход прав и обязанностей
произошел производно основному договору аренды и основывался
не на административном акте органа власти, а на договоре с согласия
арендодателя, то внесение изменений в распорядительный акт явля-
ется целесообразным, но не обязательным.

В случае такой уступки переход прав и обязанностей по догово-
ру аренды земли возникает не с момента заключения договора куп-
ли-продажи (иной переуступки), а с заключения дополнительного
соглашения к договору аренды земли о вступлении в договор, прав-
да, не исключается установление и иного момента такого возникно-
вения в соглашении к договору аренды.

При арендных отношениях возможны также различные вариан-
ты реализации права пользования на чужой земельный участок, на
котором расположены здания, строения и/или сооружения нового
собственника, титульного пользователя, владельца:

• расторжение договора аренды земли, прекращение права
пользования, владения на земельный участок при отчуждении
всех зданий, сооружений прежним их собственником, являв-
шимся арендатором земельного участка, землепользователем,
землевладельцем. Такое расторжение может иметь место толь-
ко при разногласии между продавцом и покупателем здания и
сооружения. При этом если отчуждается в пользу другого лица
только часть здания (сооружения) на земельном участке, сле-
дует говорить не о расторжении договора, а о его изменении в
части уменьшения площади земельного участка либо опреде-
ления части земельного участка пропорционально доли в пра-
ве его аренды на весь земельный участок или о разделении;

• если здание, сооружение перешло к другому собственнику и
между этими лицами нет спора относительно земельного уча-
стка и договора аренды, то, учитывая практику арбитражного
суда, целесообразно не ставить вопрос о расторжении, а кон-
статировать переход прав и обязанностей, права пользования
земельным участком на нового собственника здания, соору-
жения. В этом случае такое закрепление целесообразно офор-
млять соглашением о переходе права пользования, момент
которого совпадает с моментом возникновения права на зда-
ние, сооружение. Этот вариант нуждается в тщательной про-
работке, так как на этом базируются многочисленные судеб-
ные решения. За основу можно взять практику вторичных сде-
лок, уступки права. Только в данном случае право аренды,
право пользования не являются оборотоспособными, а право
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пользования земельным участком следует за судьбой имуще-
ства на земельном участке. В этой ситуации потенциальным
землепользователем будет новый собственник здания (соору-
жения) на земельном участке.

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 27 февраля 2001 г. № 61 «Обзор практики применения
арбитражными судами земельного законодательства» указывается,
в частности, на то, что при переходе права собственности на здание,
строение, сооружение для нового собственника сохраняется воз-
можность использовать земельный участок на тех же условиях и в
том же объеме, под которыми Высший Арбитражный Суд РФ пони-
мает сохранение размеров, целевого назначения, установленных
сервитутов и ограничений в пользовании, а не вида пользования.

Если арендатор приобрел право аренды на торгах на земельный
участок, находящийся в государственной собственности, то пере-
ход права возможен путем совершения сделки по отчуждению права
аренды соглашением сторон и заключением соответствующего до-
говора (например, уступки права аренды).

В соответствии со статьей 652 ГК РФ, если договором аренды
здания или сооружения арендодателем, являющимся собственни-
ком земельного участка, не определено передаваемое арендатору
право на соответствующий земельный участок, к последнему пере-
ходит на срок аренды недвижимости право пользования той частью
земельного участка, которая занята зданием или сооружением и
необходима для его использования в соответствии с его назначени-
ем. Отсутствие в таком договоре условий об аренде земельного уча-
стка в силу их производности от прав на арендуемые здания, соору-
жения не может служить основанием для признания его недействи-
тельным.

При указанных обстоятельствах арендатор не вправе требовать в
судебном порядке заключения с ним договора аренды земельного
участка. Он может пользоваться земельным участком, занятым арен-
дуемым зданием или сооружением, без соответствующего договора
в силу закона в течение срока аренды недвижимости.

Таким образом, право на урегулирование земельных правоотно-
шений нельзя рассматривать как обязанность. Так, передача поме-
щения в здании не влечет переход прав на земельный участок, пере-
ход лишь создает условия для реализации прав по урегулированию
земельных правоотношений, например, установлению сервитутов
для прохода, проезда работников юридического лица и иных лиц.

Этот вопрос актуален и применительно к установлению квали-
фикации правонарушений, предусмотренных статьями 7.1 и 7.10
КоАП РФ, за использование земельных участков без правоустанав-
ливающих документов и самовольную переуступку прав и обмен
земельными участками.
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Согласно части второй пункта 3 статьи 36 ЗК РФ в случае, если
в здании, расположенном на неделимом земельном участке, нахо-
дящемся в государственной или муниципальной собственности,
помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, дру-
гим лицам – на праве хозяйственного ведения или всем лицам – на
праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобрете-
ние данного земельного участка в аренду с множественностью лиц
на стороне арендатора, если иное не предусмотрено Земельным ко-
дексом, федеральными законами, и с условием согласия сторон до-
говора аренды на вступление в указанный договор иных правообла-
дателей помещений в этом здании.

Покупатель здания, строения, сооружения, находящихся на зе-
мельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с мо-
мента регистрации перехода права собственности на такую не-
движимость становится арендатором земельного участка, занятого
зданием, строением, сооружением и необходимым для их исполь-
зования, независимо от того предоставлено ли ему такое право в
силу договора.

Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на
стороне арендатора может быть заключен при условии участия в нем
всех лиц, которым на момент его заключения принадлежат помеще-
ния в здании, расположенном на соответствующем земельном уча-
стке.

Общие права и обязанности арендаторов предусмотрены ст. 40–
42 ЗК РФ, а именно:

Арендатор вправе:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд

имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные
ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводнен-
ные карьеры в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и
иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым на-
значением земельного участка и его разрешенным использованием
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов;

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелио-
ративные работы, строить пруды и иные водные объекты в соответ-
ствии с установленными законодательством экологическими, стро-
ительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными
требованиями;

4) осуществлять другие права на использование земельного уча-
стка, предусмотренные законодательством.
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Арендатор имеет право собственности на:
• посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации.
Арендатор исполняет обязанности:
• использовать земельные участки в соответствии с их целевым

назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием способами, которые
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

• сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

• осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать поря-
док пользования лесами, водными и другими природными
объектами;

• своевременно приступать к использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освоения земельных участков пре-
дусмотрены договорами;

• своевременно производить платежи за землю;
• соблюдать при использовании земельных участков требования

градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов;

• не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудше-
ние плодородия почв на землях соответствующих категорий;

• выполнять иные требования, предусмотренные законодатель-
ством.

Статьей 22 ЗК РФ предусмотрено право физических лиц, явля-
ющихся иностранными гражданами и не имеющих гражданства,
получать и использовать земельные участки на правах аренды.
Одновременно п. 5 ст. 35 ЗК РФ предусмотрена возможность
арендных отношений иностранных граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц, которые являются собственни-
ками зданий, строений, сооружений, находящихся на чужом зе-
мельном участке. Президент Российской Федерации может уста-
новить перечень видов зданий, строений, сооружений, на которые
это правило не распространяется. В силу п. 5 ст. 35 ЗК РФ с при-
менением п. 3 ст. 15 ЗК РФ для иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц недопустима арен-
да земельных участков, находящихся на приграничных территори-
ях, перечень которых устанавливается Президентом РФ, и на иных
особо установленных территориях РФ в соответствии с федераль-
ными законами.

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендо-
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дателя возможно только на основании решения суда при суще-
ственном нарушении договора аренды земельного участка его арен-
датором.

Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены в частности ст. 619, 620 ГК РФ, а
именно:

По требованию арендодателя договор аренды может быть дос-
рочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом с существенным нарушением усло-
вий договора или назначения имущества либо с неоднократными
нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа не вносит арендную плату;
Договором аренды могут быть установлены и другие основания

досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в
соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения дого-
вора только после направления арендатору письменного предупреж-
дения о необходимости исполнения им обязательства в разумный
срок.

По требованию арендатора договор аренды может быть досроч-
но расторгнут судом в случаях, когда:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в
соответствии с условиями договора или назначением имущества;

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендода-
телем при заключении договора, не были заранее известны аренда-
тору и не должны были быть обнаружены арендатором во время
осмотра имущества или проверки его исправности при заключении
договора;

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью
капитальный ремонт имущества в установленные договором арен-
ды сроки, а при отсутствии их в договоре – в разумные сроки;

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не от-
вечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию арендатора в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.

Аренда земельного участка может быть прекращена по инициа-
тиве арендодателя в случае:

1) использования земельного участка не в соответствии с его
целевым назначением и принадлежностью к той или иной катего-
рии земель, предусмотренными статьей 8 ЗК РФ;
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2) использования земельного участка, которое приводит к су-
щественному снижению плодородия сельскохозяйственных земель
или значительному ухудшению экологической обстановки;

3) неустранения совершенного умышленно земельного право-
нарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения пра-
вил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядо-
химикатами и иными опасными химическими или биологическими
веществами при их хранении, использовании и транспортировке,
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде;

4) неиспользования земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более дли-
тельный срок не установлен федеральным законом или договором
аренды земельного участка, за исключением времени, необходимо-
го для освоения земельного участка, а также времени, в течение ко-
торого земельный участок не мог быть использован по назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключа-
ющих такое использование;

5) изъятия земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в соответствии с правилами, установленными ста-
тьей 55 ЗК РФ;

6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами,
установленными статьей 51 ЗК РФ.

По истечении срока договора аренды земельного участка его
арендатор имеет преимущественное право на заключение нового
договора аренды земельного участка, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 3 статьи 35, пунктом 1 статьи 36 и статьей 46
ЗК РФ.

С принятием Земельного кодекса Российской Федерации поря-
док оформления документов о правах на землю соотнесен с общими
правилами гражданского законодательства. При этом ранее возник-
шие права на земельные участки сохраняются и подлежат защите, а
документы на них имеют равную юридическую силу с записями в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

В соответствии со ст. 26 ЗК РФ права на земельные участки удо-
стоверяются документами в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».

При государственной регистрации прав речь идет об уже уста-
новленных правах на земельные участки, и, таким образом, госу-
дарственная регистрация носит правоудостоверяющий характер.
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Так, в своем определении Конституционный Суд РФ от 5 июля
2001 г. № 132-О указал, что государственная регистрация – как фор-
мальное условие обеспечения государственной, в том числе судеб-
ной, защиты прав лица, возникающих из договорных отношений,
объектом которых является недвижимое имущество, – призвана
лишь удостоверить со стороны государства юридическую силу соот-
ветствующих правоустанавливающих документов.

Проведенная государственная регистрация возникновения и
перехода прав на земельный участок удостоверяется свидетельством
о государственной регистрации прав.

Проведенная государственная регистрация договоров на земель-
ные участки и иных сделок удостоверяется посредством соверше-
ния специальной регистрационной надписи на документе, выража-
ющем содержание сделки.

В соответствии с п. 2 ст. 26 ЗК РФ договоры аренды земельного
участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного
пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем
один год, не подлежат государственной регистрации, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами.

Согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной фор-
мы, а в случаях, установленных законом, – требования о государ-
ственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая
сделка считается ничтожной.

Не всегда в распорядительных актах о предоставлении земель-
ного участка в аренду органы власти или местного самоуправления
указывают срок аренды. В этом случае в договоре аренды земельно-
го участка срок не указывается. Аналогичные условия содержатся в
договорах аренды в отношении земельного участка, находящегося в
частной собственности. Такой договор в этом случае считается зак-
люченным на неопределенный срок.

Если в договоре аренды указано, что он действует до начала ре-
конструкции сданного внаем объекта недвижимости, такой договор
считается заключенным на неопределенный срок и его прекраще-
ние осуществляется по правилам абзаца второго пункта 2 статьи 610
ГК РФ, о чем разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ в Информационном письме от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с арендой».

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Договор в широком смысле – всякое согласование воли двух или
нескольких субъектов, которое имеет целью возникновение, изме-
нение или прекращение определенного правоотношения.
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Договор в узком смысле как источник обязательств является ис-
ключительно понятием обязательственного права, в котором нахо-
дится материальная основа правового изучения договора.

Аренда – основанное на договоре срочное возмездное владение и
пользование землей, иными природными ресурсами, предприятия-
ми (объединениями) и другими имущественными комплексами, а
также иным имуществом, необходимым арендатору для самостоя-
тельного осуществления хозяйственной или иной деятельности:

• по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимате-
лю) имущество во временное владение и пользование либо
пользование за плату для самостоятельного осуществления
предпринимательской деятельности или иных целей;

• по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимате-
лю) имущество за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование.

Аренда земельного участка – это предоставление арендодателем
вынесенной на местности в определенных границах территории, с
определенной площадью, имеющей кадастровый номер, на основа-
нии надлежаще оформленного волеизъявления собственника либо
лица, его представляющего, для возмездного и срочного пользова-
ния и/или владения в определяемых на основе волеизъявления соб-
ственника земельного участка, градостроительной, санитарной, эко-
логической и иной документации, и предусматриваемой догово-
ром аренды земельного участка.

Земельным участок – часть поверхности земли (в том числе по-
верхностный почвенный слой), границы которой описаны и удос-
товерены в установленном порядке уполномоченным государствен-
ным органом, а также все, что находится над и под поверхностью
земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами о недрах, об использовании воздушного пространства и
иными федеральными законами.

Арендаторы земельных участков – это лица, владеющие и
пользующиеся земельными участками по договору аренды.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах гра-
ниц соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
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Тема 3.7

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ИЗЪЯТИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Установленный законодательством Российской Федерации ме-
ханизм изъятия земельных участков для муниципальных нужд яв-
ляется правовой гарантией решения вопросов местного значения
при соблюдении прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц – титульных владельцев объектов недвижимости,
расположенных на изымаемых земельных участках. Основания, ус-
ловия и процедура изъятия земельных участков установлены нор-
мами земельного и гражданского законодательства Российской
Федерации.

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях,
связанных с:

• размещением следующих объектов муниципального значения
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих
объектов:

• объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения;
• автомобильные дороги общего пользования в границах насе-

ленных пунктов и между населенными пунктами, мосты и
иные транспортные инженерные сооружения местного значе-
ния в границах населенных пунктов и вне границ населенных
пунктов;

• иными обстоятельствами в установленных федеральными за-
конами случаях, а применительно к изъятию, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности, в случаях, установленных законами
субъектов Российской Федерации.

По смыслу подп. 3 п. 1 ст. 49 ЗК РФ случаи изъятия земельных
участков для муниципальных нужд могут быть связаны также и с
иными исключительными обстоятельствами, отличными от двух
вышеназванных. Но при этом должно иметь место прямое указание
на данные обстоятельства в федеральном законе – в отношении
любых земель либо в законе субъекта Российской Федерации – в
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отношении земель, находящихся в собственности субъекта Федера-
ции или муниципальной собственности.

Так, например, в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» земельные участки могут быть изъяты для органи-
зации и содержания мест захоронения.

В качестве примера правового регулирования вопросов изъятия
земельных участков на уровне субъектов Российской Федерации
можно привести Закон Московской области «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области». Согласно ст. 16 ука-
занного Закона изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков из земель, находящихся в собственности Московской области
или муниципальной собственности, может осуществляться в случа-
ях, связанных с:

• размещением объектов, предназначенных для органов мест-
ного самоуправления;

• размещением объектов, предназначенных для учреждений или
унитарных предприятий, учредителем которых является му-
ниципальное образование;

• размещением объектов, строительство которых предусмотре-
но программами развития муниципального образования;

• размещением кладбищ.
Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской

Федерации статус объектов муниципального значения может уста-
навливаться и подтверждаться также градостроительной докумен-
тацией, утвержденной в установленном порядке (схемами террито-
риального планирования муниципальных районов, генеральными
планами поселений и городских округов, проектами планировки).

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд осуществляется только по основаниям, уста-
новленным федеральным законодательством и законодательством
субъектов. При этом принудительное отчуждение земельного учас-
тка для муниципальных нужд может быть проведено только при ус-
ловии предварительного и равноценного возмещения стоимости
земельного участка на основании решения суда.

Органы, уполномоченные принимать решения об изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд, порядок подготовки и
принятия этих решений, определяются федеральным земельным за-
конодательством. Порядок выкупа земельного участка для муници-
пальных нужд у его собственника; порядок определения выкупной
цены земельного участка, порядок прекращения прав владения и
пользования земельным участком при его изъятии, права собствен-
ника земельного участка, подлежащего выкупу, устанавливаются
гражданским законодательством.
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В соответствии с правилами земельного законодательства реше-
ние об изъятии земельных участков для муниципальных нужд при-
нимается органами местного самоуправления соответствующего
муниципального образования.

Согласно правилам, установленным гражданским законодатель-
ством, земельный участок может быть изъят у собственника для
муниципальных нужд путем выкупа, который осуществляется му-
ниципальным образованием. Собственник земельного участка дол-
жен быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия земельного
участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим реше-
ние об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня
получения собственником такого уведомления допускается только
с согласия собственника. Указанное решение подлежит государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав
на земельный участок. Собственник земельного участка должен
быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты.
Выкуп для муниципальных нужд части земельного участка допуска-
ется не иначе как с согласия собственника.

Собственник земельного участка, подлежащего изъятию, с мо-
мента государственной регистрации решения об изъятии участка до
достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе
участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему
усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие
использование участка в соответствии с его назначением. Однако
собственник несет риск отнесения на него при определении выкуп-
ной цены земельного участка затрат и убытков, связанных с новым
строительством, расширением и реконструкцией зданий и соору-
жений на земельном участке в указанный период.

Плата за изымаемый земельный участок (выкупная цена), сроки
и другие условия выкупа определяются соглашением с собственни-
ком участка, которое включает в себя, в том числе обязательство
муниципального образования уплатить выкупную цену. При опре-
делении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость зе-
мельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества,
а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земель-
ного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досроч-
ным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в
том числе упущенную выгоду (неполученные доходы). По соглаше-
нию с собственником ему может быть предоставлен взамен участка,
изымаемого для государственных или муниципальных нужд, другой
земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Если собственник не согласен с решением об изъятии у него
земельного участка для муниципальных нужд либо с ним не достиг-
нуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа,
орган, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе
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земельного участка в суд. Иск о выкупе земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд может быть предъявлен в
течение двух лет с момента направления собственнику участка уве-
домления (извещения) о произведенной регистрации решения об
изъятии земельного участка.

В случаях, когда земельный участок, изымаемый для муници-
пальных нужд, находится во владении и пользовании на праве по-
жизненного наследуемого владения или постоянного пользования,
прекращение этих прав осуществляется применительно к указан-
ным выше правилам.

Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода,
подлежат убытки, причиненные изъятием земельных участков для
муниципальных нужд. Возмещение убытков осуществляется за счет
соответствующих бюджетов или лицами, в пользу которых изыма-
ются земельные участки. При расчетах размеров возмещения убыт-
ки собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков определяются с уче-
том стоимости их имущества на день, предшествующий принятию
решения об изъятии земельных участков.

Правила возмещения собственникам земельных участков, зем-
лепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участ-
ков убытков, причиненных изъятием, утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.05.1003 г. № 262.

Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24.03.2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием земельного законодательства» даны следующие руководящие
разъяснения по вопросам, связанным с изъятием земель для муни-
ципальных нужд.

Принудительное отчуждение земельного участка может осуще-
ствляться в соответствии с решением органов местного самоуправ-
ления (статьи 11, 63 ЗК РФ).

В случае несогласия собственника земельного участка с таким
решением или недостижения соглашения с ним о выкупной цене
органы местного самоуправления могут предъявить в арбитражный
суд иск о выкупе земельного участка не ранее чем по истечении од-
ного года с момента получения собственником земельного участка
письменного уведомления о принятии решения об изъятии и не
позднее двух лет с момента направления такого уведомления. Если
иск о выкупе земельного участка предъявлен до истечения одного
года с момента получения собственником земельного участка уве-
домления о принятии решения об изъятии либо позднее двух лет с
момента его направления собственнику, исковое требование ука-
занных органов не подлежит удовлетворению.

Принудительное отчуждение земельного участка для муници-
пальных нужд допускается при условии предварительного и равно-
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ценного возмещения его стоимости на основании решения суда
(статья 55 ЗК РФ). Под равноценным возмещением понимается
выкупная цена земельного участка, в которую в силу пункта 2 статьи
281 ГК РФ и пункта 4 статьи 63 ЗК РФ включаются рыночная сто-
имость изымаемого участка и находящегося на нем недвижимого
имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъя-
тием земельного участка, включая убытки, которые он понесет в
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьи-
ми лицами, в том числе упущенную выгоду.

Согласно статье 280 ГК РФ собственник земельного участка,
подлежащего изъятию для государственных или муниципальных
нужд, несет риск отнесения на него при определении выкупной
цены земельного участка (статья 281 ГК РФ) затрат и убытков, свя-
занных с новым строительством, расширением и реконструкцией
зданий и сооружений на земельном участке с момента государ-
ственной регистрации решения об изъятии участка до достижения
соглашения или принятия судом решения о его выкупе. В тех слу-
чаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, уста-
новленной в решении уполномоченного органа об изъятии земель-
ного участка, или когда выкупная цена в нем не указана и сторо-
нами после принятия решения об изъятии не достигнуто
соглашение о выкупной цене, арбитражный суд определяет стои-
мость объекта исходя из его рыночной стоимости на момент рас-
смотрения спора. Рыночная стоимость земельного участка соглас-
но статье 66 ЗК РФ устанавливается в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

Согласно Закону субъектами оценочной деятельности призна-
ются физические лица, являющиеся членами одной из саморегули-
руемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответствен-
ность (далее – оценщики).

Отчет об оценке объекта оценки должен соответствовать изло-
женным ниже требованиям.

Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вво-
дить в заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются
дата проведения оценки объекта оценки, используемые стандарты
оценки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также
приводятся иные сведения, которые необходимы для полного и не-
двусмысленного толкования результатов проведения оценки объек-
та оценки, отраженных в отчете.

В отчете должны быть указаны:
• дата составления и порядковый номер отчета;
• основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
• место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика

в саморегулируемой организации оценщиков;
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• точное описание объекта оценки, а в отношении объекта
оценки, принадлежащего юридическому лицу, – реквизиты
юридического лица и балансовая стоимость данного объекта
оценки;

• стандарты оценки для определения соответствующего вида
стоимости объекта оценки, обоснование их использования при
проведении оценки данного объекта оценки, перечень исполь-
зованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения, а также принятые при
проведении оценки объекта оценки допущения;

• последовательность определения стоимости объекта оценки и
ее итоговая величина, а также ограничения и пределы приме-
нения полученного результата;

• дата определения стоимости объекта оценки;
• перечень документов, используемых оценщиком и устанавли-

вающих количественные и качественные характеристики
объекта оценки.

Отчет может также содержать иные сведения, являющиеся, по
мнению оценщика, существенно важными для полноты отражения
примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта
оценки. Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки
законодательством Российской Федерации могут быть предусмот-
рены специальные формы отчетов. Отчет должен быть пронумеро-
ван постранично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками,
которые провели оценку, а также скреплен личной печатью оцен-
щика или печатью юридического лица, с которым оценщик или
оценщики заключили трудовой договор.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произве-
ло или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования
или на праве безвозмездного срочного пользования.

Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление
в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.
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Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величи-
не цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоя-
тельства, то есть когда:

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана принимать исполнение;

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах;

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством пуб-
личной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отно-
шении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
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землевладельцам и арендаторам земельных убытков, причиненных
изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением
прав собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением каче-
ства земель в результате деятельности других лиц».

13. Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002, № 568-р «Об утверж-
дению методических рекомендаций по определению рыночной стоимо-
сти земельных участков».
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Раздел 4

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

Тема 4.1

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – самая про-
блемная отрасль муниципальной экономики. С началом привати-
зации в России формирование рынка жилья стало одним из самых
важных социально-экономических изменений, произошедших пос-
ле 1991 г. Изменился и характер собственности в жилищной сфере.

Массовая бесплатная приватизация квартир населением способ-
ствовала созданию базы для рыночного предложения и спроса, либе-
рализации цен на рынке сделок с недвижимостью, созданию началь-
ной нормативной базы, регулирующей обращение этого специфи-
ческого товара, формированию рыночной инфраструктуры в сфере
недвижимости. В условиях рынка в жилищной сфере формируются
договорные отношения, создаются альтернативные структуры по уп-
равлению жильем, вводится независимая экспертиза тарифов в ЖКХ
на стадии их утверждения, устанавливаются приборы учета энергоре-
сурсов, модернизируются источники теплоснабжения.

Но при этом муниципальное ЖКХ продолжает находиться в состо-
янии тяжелого системного кризиса. Проиллюстрируем это некоторы-
ми цифрами: более 290 млн. кв. м (11%) жилищного фонда нуждается
в неотложном капитальном ремонте; износ основных фондов достига-
ет в среднем по России 48–60%, физический износ водопроводных
сетей достиг 54%, объектов теплоснабжения – 57%, электроснабже-
ния – 68%, а в целом инженерных коммуникаций – 60%; количество
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аварий на 100 км инженерных сетей увеличилось с 15–20 в середине
90-х годов до 70 на сетях водоснабжения и канализации и до 200 аварий
на сетях теплоснабжения (в Европе – в среднем 3) в 2000 г.

В регионах сегодня около 50 тыс. малых, многоотраслевых уни-
тарных и акционерных предприятий осуществляют коммунальное
обслуживание городов и поселений. На этих предприятиях работа-
ют более 4,2 млн. человек, или 5,9% от общей численности занятых.

Удельный вес ЖКХ в ВВП составляет 7,6%. Объем производимых
работ (услуг) в ЖКХ из года в год растет, причем не только в связи с
передачей объектов ЖКХ от ведомств в муниципальную собственность.
Влияние на рост объемов производства оказывает повышение и цен, и
тарифов на услуги ЖКХ по причине как роста стоимости энергоресур-
сов, инфляции, так и потерь в сетях, «отапливающих улицу», при экс-
плуатации изношенного и малоэффективного оборудования.

По данным органов технической инвентаризации, в ЖКХ на-
считывается более 4,2 млн. объектов, износ которых выше крити-
ческого уровня. Их стоимость превышает 30% от общего числа вос-
производимого недвижимого имущества России.

Особенно ярко кризис коммунальной инфраструктуры городов
и населенных пунктов проявляется в период зимней эксплуатации
объектов ЖКХ. Понимание стоящей перед обществом задачи по
реформе ЖКХ невозможно без учета влияния исторического аспек-
та, связанного с особенностями формирования советских городов –
городов-заводов, городов-фабрик.

В свое время процесс перехода от дореволюционного уклада жи-
лищного хозяйства к социалистическому сопровождался уничтоже-
нием «домовладельцев» и частных компаний в водо-, газо-, электро-
снабжении. Развитие индустриальных городов-заводов сознательно
осуществлялось под цели индустриального развития территорий: рав-
номерное распределение производственных сил, управление жизнью
граждан через формируемые «производственно-бытовые» комплек-
сы, основанные на государственно-ведомственной форме собствен-
ности на жилище и объекты жилищно-коммунальной сферы. Соз-
давался единый социально-производственный комплекс, общей
инфраструктурой которого было единое жилищно-коммунальное хо-
зяйство во главе с министерством и распределительной системой фи-
нансирования.

РЕФОРМА ЖКХ

Все эти годы предпринимались попытки расформировать жи-
лищно-коммунальную сферу на самостоятельные сектора: жилищ-
ный, инфраструктурный, коммунально-бытовой,  которые должны
развиваться и функционировать исходя из отраслевой специфи-
ки. Но осуществить задуманное оказалось трудно. Все, что было
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устроено раньше, сломать оказалось крайне сложно. Эволюцион-
ный путь реформы, который избрала Россия, характеризует отсут-
ствие достаточного финансового обеспечения проводимых преоб-
разований. Понятие «системный кризис» означает, что проблемы
отрасли находятся, прежде всего, внутри нее самой и практически
не зависят от внешних факторов. Главная задача – понять, в чем эта
внутренняя причина заключается, в чем «системная ошибка», не-
дающая муниципальному ЖКХ нормально функционировать и раз-
виваться.

Реформа ЖКХ началась с бесплатной приватизации жилья, но
приватизации жилищных расходов не произошло. Понятие «прива-
тизация жилищных расходов» означает перенос ответственности за
содержание жилья и оплату ресурсоснабжения полностью с госу-
дарства на получателей жилищных услуг как услуг исключительно
индивидуального (privat – личный) потребления. При этом значи-
тельная часть жителей в России и жилье не приватизировала, и ни-
когда не получала ни явно, ни косвенно дотаций на содержание
жилья, построенного без всякой помощи государства. Жители, про-
живающие в собственных домах в деревнях, малых и средних горо-
дах в свое время фактически дотировали строительство жилья иным
гражданам, которые его впоследствии приватизировали, а теперь
продолжают дотировать содержание этого жилья и оплату комму-
нальных услуг. Этот вывод справедлив, если считать всех граждан
равноправными сособственниками бюджетных средств, которые
должны тратиться на всем понятные, согласованные со всем сооб-
ществом цели.

Изменения в структуре управления государством, повлекшие за
собой переход от унитарного к федеративному государственному
устройству, в 1990 г. обернулись для жилищно-коммунальной от-
расли ликвидацией вертикальной системы управления, а в 1994 г. и
ликвидацией целевых источников бюджетного финансирования.
Сегодня перед муниципальными образованиями стоит задача завер-
шить реформирование ЖКХ и обеспечить решение вопросов мест-
ного значения в данной сфере наиболее эффективными методами и
с наименьшими затратами. Для решения данной задачи органам
местного самоуправления каждого муниципального образования
нужно ясно представлять, каковы основные цели реформы ЖКХ и
какие современные способы достижения этих целей необходимо
использовать в своей практической деятельности.

Проводимая в нашей стране жилищно-коммунальная реформа –
это комплекс организационно-технических, экономических и соци-
альных мероприятий, направленных на достижение баланса интере-
сов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Согласно Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российс-
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кой Федерации от 27.05.97 № 528, «основными целями реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства являются:

• обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам
качества;

• снижение издержек производителей услуг и соответственно
тарифов при поддержании стандартов качества предоставляе-
мых услуг;

• смягчение для населения процесса реформирования системы
оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на
режим безубыточного функционирования.

Основными способами достижения указанных целей являются:
• совершенствование системы управления, эксплуатации и кон-

троля в ЖКХ;
• переход на договорные отношения, развитие конкурентной

среды, предоставление потребителям возможности влиять на
объем и качество потребляемых услуг, преимущественно кон-
курсный отбор организаций, осуществляющих управление
жилищным фондом и его обслуживание, обеспечивающих
коммунальные предприятия материалами, оборудованием и
выполняющих проектно-строительные работы;

• совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных
услуг, в том числе установление повышенных тарифов на
сверхнормативное потребление коммунальных услуг, а также
дифференциация оплаты в зависимости от качества и место-
положения жилья;

• совершенствование системы социальной защиты населения:
упорядочение существующей системы льгот, усиление адрес-
ной направленности выделяемых на эти цели средств».

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ К КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Функции управления муниципальным жилищным фондом и ком-
мунальной инфраструктурой в муниципальных образованиях разгра-
ничены между органами местного самоуправления (представитель-
ным, исполнительно-распорядительным, контрольным и т.п.), а в
крупных муниципальных образованиях, как правило, еще и разделе-
ны между несколькими подразделениями местной администрации.
Представительный орган осуществляет правовое регулирование об-
щих вопросов управления имуществом, устанавливает тарифы и при-
нимает общеобязательные правовые акты в рамках своей компетен-
ции; администрация в лице комитетов по управлению имуществом и
земельным отношениям города распоряжается муниципальной соб-
ственностью; финансовые органы осуществляют методическое и
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организационное руководство в области бюджетного планирования,
составления и исполнения бюджета, финансирования ЖКХ; органы
социальной защиты и поддержки занимаются вопросами перехода на
систему персонифицированных социальных счетов граждан; конт-
рольные органы осуществляют муниципальный финансовый конт-
роль за использованием имущества и средств местного бюджета в
жилищно-коммунальном комплексе; экономические подразделения
местной администрации формируют тарифную политику, а специа-
лизированные структуры ЖКХ занимаются вопросами администра-
тивного управления ЖКХ. В небольших муниципальных образо-
ваниях (городских и сельских поселениях) решение большей части
вопросов в сфере управления муниципальным жилым фондом и ком-
мунальной инфраструктурой возлагается непосредственно на руко-
водителя местной администрации.

Таким образом, формирование муниципальной политики в сфе-
ре управления, содержания и обслуживания жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры находится в компетенции различ-
ных органов местного самоуправления и структурных подразделе-
ний местной администрации.

Имущество ЖКХ в муниципальных образованиях находится
либо в хозяйственном ведении унитарных предприятий, либо в опе-
ративном управлении учреждений, либо в муниципальной казне,
либо в собственности организаций и частных лиц.

Для эффективного управления муниципальным имуществом в
сфере ЖКХ и разрешения сложившихся проблемных ситуаций в
каждом муниципальном образовании необходимо осуществить ком-
плекс мероприятий, который может состоять из следующих основ-
ных этапов:

• проведение инвентаризации муниципальной собственности в
жилищно-коммунальной сфере;

• законодательное оформление права муниципальной собствен-
ности на основные фонды жилищно-коммунального комплек-
са и обеспечение управления данным имуществом;

• определение перечня стратегически важных муниципальных
предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры, дея-
тельность которых гарантирует необходимый уровень стабиль-
ности в жилищно-коммунальном комплексе;

• проведение мероприятий по финансовому оздоровлению му-
ниципальных предприятий и учреждений в сфере ЖКХ;

• разработка процедуры выявления и приема в муниципальную
собственность бесхозяйных сетей и порядка их содержания (в
период до включения затрат по их содержанию и ремонту в
состав соответствующих тарифов);

• обеспечение равных условий для деятельности управляющих
организаций независимо от их организационно-правовых форм;
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• разработка механизмов и процедур передачи объектов комму-
нальной инфраструктуры частным организациям в целях их
модернизации и реконструкции (на конкурсной основе по
агентским договорам, договорам концессии, доверительного
управления и т.п.);

• обеспечение гарантий на рынке предоставления жилищно-
коммунальных услуг (страхование, банковские гарантии, сис-
тема контроля за качеством и объемом предоставляемых услуг
и т.п.).

Одним из основных направлений реформирования ЖКХ явля-
ется создание конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфе-
ре. Развитие конкурентной среды позволяет определить рыночные
основы работы ЖКХ и обеспечивать оптимальное соотношение
между стоимостью и качеством жилищно-коммунальных услуг. В
качестве основных способов решения данной проблемы можно обо-
значить следующее:

• проведение в муниципальных образованиях конкурсов на уп-
равление жилищным фондом и объектами инженерной инф-
раструктуры;

• оказание содействия в создании и дальнейшей деятельности
товариществ собственников жилья;

• установление четких и ясных критериев отбора управляющих
организаций при проведении конкурса.

Реформа собственности в жилищном хозяйстве должна привес-
ти к формированию двух уровней конкурентных отношений: кон-
куренции в сфере управления за получение заказа от собственников
и конкуренции подрядных организаций за получение заказа от уп-
равляющей компании.

Оптимальная схема управления имуществом жилищно-комму-
нального сектора в муниципальном образовании будет создана тог-
да, когда будет осуществлено разделение ответственности:

• собственников – за содержание своего имущества, определе-
ние целей управления этим имуществом и источников финан-
сирования поставленных целей;

• управляющей организации – за планирование и организацию
работ, обеспечивающих реализацию поставленных целей;

• подрядных организаций – за качество выполнения работ, за-
казанных управляющей организацией.

Реализуя основные целевые установки собственников по пово-
ду содержания имущества, управляющая организация должна осу-
ществлять долгосрочное планирование своей деятельности. Форми-
рование профессионального конкурентного управления является
одним из ключевых показателей преобразований в сфере ЖКХ.

Развитие профессионального бизнеса по управлению имуще-
ством ЖКХ должно постепенно привести к частичной переориен-



334

тации затрат с текущих на капитальные. Управляющая организация
в случае заключения достаточно длительного договора и при обес-
печении стабильных условий финансирования будет заинтересова-
на в рациональном использовании средств, осуществлении ресур-
сосберегающих мероприятий.

В целях повышения эффективности работы организаций ЖКХ,
качественного улучшения деятельности по управлению жилищным
фондом и объектами коммунальной инфраструктуры необходимо
продолжение обеспечения доступа в сферу предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг наравне с муниципальными унитарными
жилищно-эксплуатационными предприятиями акционерных об-
ществ либо хозяйствующих субъектов иных организационно-пра-
вовых форм, а в перспективе необходимо провести поэтапное пре-
образование муниципальных унитарных жилищно-эксплуатацион-
ных, ресурсоснабжающих, специализированных и управляющих
жилищных предприятий в открытые акционерные общества. Су-
ществующее для унитарных предприятий право хозяйственного ве-
дения не создает для организаций других организационно-право-
вых форм равных конкурентных условий в борьбе за рынок управ-
ления коммунальной инфраструктурой и жилищным фондом.
Приватизация муниципальных унитарных предприятий обеспечит
равные юридические права для всех участников рынка, а также
будет способствовать созданию условий для привлечения частного
капитала в жилищную сферу.

В состав акционерного капитала ресурсоснабжающих организа-
ций могут включаться производственные сооружения, системы дис-
петчерского управления, устройства, оборудование и приборы, склад-
ские помещения. Объекты сетевой коммунальной инфраструктуры
целесообразно сохранить в муниципальной собственности.

Акционирование и приватизация муниципальных унитарных
предприятий (далее – МУП) должны проходить параллельно с при-
менением концессионных механизмов управления объектами ком-
мунальной инфраструктуры. Невозможность формирования конку-
ренции на рынке компенсируется конкуренцией за рынок на основе
концессионных соглашений, которые реализуются путем заключе-
ния договоров на право осуществления различного рода хозяйствен-
ной деятельности с передачей объектов муниципальной инфраструк-
туры в эксплуатацию и управление российскому или иностранному
хозяйствующему субъекту (управляющей компании).

При этом необходимо отметить, что последствия акционирова-
ния МУП без финансового оздоровления могут быть самыми пла-
чевными. Простой юридический анализ показывает несколько сце-
нариев развития ситуации.

Предположим, муниципалитет хочет стать владельцем 100 %
акций нового ОАО. В этом случае с администрации муниципально-
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го образования снимается ответственность за долги и деятельность
нового общества, которое вплотную сталкивается с необходимос-
тью очень оперативно найти собственные источники финансирова-
ния и грамотный менеджмент. Без соблюдения этих условий вновь
образованное акционерное общество рискует практически мгновен-
но стать банкротом, что влечет за собой введение антикризисного
управления, распродажу имущества за долги, приход нового соб-
ственника, ориентированного не совсем на те цели и задачи, кото-
рые необходимы потребителю, работникам бывшего муниципаль-
ного предприятия и самому муниципалитету.

Рассмотрим другой вариант развития ситуации. Допустим, му-
ниципалитет предпочитает переложить функции оказания жилищ-
но-коммунальных услуг на плечи частной компании. Для подобных
случаев есть такие, уже опробованные методы, как аренда и концес-
сия муниципального имущества. Но принципиальной разницы
между МУП, арендатором или концессионером в форме реальных
взаимоотношений с собственником коммунальной инфраструкту-
ры, то есть с администрацией, практически нет. Да, юридически
отличия есть, но системно, с точки зрения целесообразности сохра-
нения любым из них затратной идеологии структуры производства
жилищно-коммунальных услуг, – отличия отсутствуют.

ЖКХ – это не ресурсодобывающие отрасли, в которых концес-
сия – бизнес, выгодный для обеих сторон. Проблема концессии в
том, что она рассматривает конечной целью создание объекта не-
движимости, но не оказание услуг потребителю. А нестабильность
законодательства в сфере ЖКХ, отсутствие четких «правил игры»
просто вынуждают управленца-арендатора или концессионера жить
сегодняшним днем. Наиболее перспективный путь решения дан-
ной проблемы – это создание новых акционерных обществ, кото-
рые при полной самостоятельности хозяйственной деятельности
технически будут включены в технологическую цепочку существу-
ющей инфраструктуры оказания услуг потребителям.

Во вновь образованное ОАО администрация муниципального
образования обязательно должна входить не менее чем блокирую-
щим пакетом акций как структура, отвечающая за социальную на-
правленность бизнеса. При этом в акционерное общество входит
также частная управляющая компания, которая берет на себя ответ-
ственность за менеджмент и финансовые результаты вновь создан-
ного акционерного общества.

При таком варианте сотрудничества не нарушится основопола-
гающая позиция государства в отношении имущества коммуналь-
ной инфраструктуры, поскольку вновь образованное общество бу-
дет владеть вновь созданным имуществом на правах совместной
собственности. Кроме того, образуется реальная конкурентная сре-
да, поскольку на одном и том же рынке появляются два оператора:
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МУП и ОАО. И, что не менее важно, сохраняется социальная ответ-
ственность ОАО перед потребителями за счет контроля со стороны
муниципалитета.

Вновь созданная и капитализированная структура, доказав свою
эффективность, может принимать к себе пошагово существующие
активы, если их реконструкция целесообразна. Если нет, то по ана-
логичному принципу реализуется следующий этап проекта. Парал-
лельно муниципалитет может проводить акционирование существу-
ющих структур МУП. Развитие и модернизация, таким образом,
происходит от вновь созданного, а не от существующего старого.
При этом весь процесс должен реализоваться гласно, открыто, с
участием депутатского корпуса и с проведением открытого конкур-
са на право реализации проектов.

По оценке ряда экспертов, в подавляющем большинстве муни-
ципальных образований ныне установленные тарифы позволяют
реализовать эти предложения. По факту реализации проектов тем-
пы роста тарифов снизятся, а уровень качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, безусловно, повысится.

Вне рыночных отношений деятельность муниципальных унитар-
ных предприятий в сфере ЖКХ является целесообразной для обеспе-
чения необходимых гарантий надлежащего функционирования сис-
тем жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса.

Сложность формирования конкуренции в данном секторе ком-
пенсируется конкуренцией за рынок на основе концессионных со-
глашений, которые реализуются путем заключения договоров на
право осуществления различного рода хозяйственной деятельности
с передачей объектов муниципальной инженерной инфраструкту-
ры в управление частной компании.

Роль органов местного самоуправления должна сводиться к обес-
печению равных условий для деятельности в сфере ЖКХ всех хо-
зяйствующих субъектов независимо от организационно-правовых
форм; к контролю за качеством управления; выделению бюджетных
средств на содержание муниципального имущества; частичной ком-
пенсации затрат на капитальные ремонты; а также в содействии
повышения уровня квалификации лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.

В этих целях в муниципальном образовании необходимо разра-
ботать и утвердить:

• порядок, условия контроля и единые критерии оценки дея-
тельности организаций, функционирующих в сфере ЖКХ;

• типовые формы договоров на управление муниципальным
имуществом и рекомендуемые – на управление имуществом
собственников жилья.

Кроме того, необходимо с учетом изменения ситуации в жилищ-
но-коммунальном секторе использовать главный ресурс – опреде-
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ление правил взаимоотношений и оптимальной пропорции между
властью и бизнесом в данной сфере, а также создание мотивации
того, чтобы эта сфера была привлекательной для бизнеса.

Существующая система управления ЖКХ имеет несколько серь-
езных проблем, существенно затрудняющих привлечение инвестиций
в данную отрасль. Эти проблемы связаны, прежде всего, с нахожде-
нием части имущества ЖКХ в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий и, соответственно, с урегулированием
взаимоотношений коммунальных предприятий с собственником их
имущества. Сложившаяся система управления унитарными муници-
пальными жилищно-эксплуатационными предприятиями неэффек-
тивна и требует кардинального реформирования.

При привлечении к управлению и эксплуатации муниципаль-
ного имущества хозяйствующих субъектов частной формы соб-
ственности возникают следующие основные группы рисков взаи-
модействия хозяйствующих субъектов с муниципальной властью и
привлечения частных инвестиций в объекты коммунальной инже-
нерной инфраструктуры:

• риски, связанные с системой взаимоотношений между пред-
приятиями ЖКХ и администрацией города;

• риски, связанные с построением системы взаимоотношений
между предприятиями ЖКХ и потребителями их услуг;

• риски, связанные с отказом частного предприятия от выпол-
нения взятых на себя обязательств;

• риски, связанные с системой регулирования тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги, в случае если внешние условия,
влияющие на уровень установленных тарифов, потребуют рез-
кого их увеличения для сохранения рентабельности проекта
на оговоренном уровне.

Необходимо отметить, что одним из главных среди указанных
рисков является риск досрочного расторжения договора одной из
сторон.

Основанием для досрочного расторжения договоров между час-
тным оператором и муниципалитетом является нарушение сторо-
нами своих обязательств, и процедуру такого расторжения необхо-
димо детально оговорить при заключении договора.

Все вышеуказанные риски также должны быть детально опи-
саны в заключаемых договорах, с тем чтобы избежать неблаго-
приятных последствий их возникновения в процессе реализации
договоров.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са» (далее – ФЗ № 210 ) позволял муниципалитетам устанавливать
тарифы на холодное водоснабжение, канализацию, вывоз мусора
и определять инвестиционные надбавки к тарифам на тепло- , водо-
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и электроснабжение. При этом срок установления тарифов и надба-
вок мог превышать один год и устанавливаться на весь период оку-
паемости инвестиций. В этом законе четко оговаривались функции
органов власти всех уровней, в том числе по регулированию процес-
са тарифообразования и по контролю за данным процессом. В силу
понятности властных полномочий и декларированной стабильнос-
ти многие серьезные инвесторы пошли в ЖКХ для реализации со-
вместных с муниципальными властями проектов реконструкции и
нового строительства объектов и коммуникаций.

Положения ФЗ № 210 должны были вступить в силу с 1 января
2006 года. Но поправки, внесенные в указанный закон Федераль-
ным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», и некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» поставили под сомнение целе-
сообразность планирования и реализации долгосрочных проектов
(а в ЖКХ быстро окупаемые проекты практически отсутствуют) и
привели к снижению активности частных инвесторов в отрасли.
Принятые поправки к ФЗ № 210 дают возможность кратковремен-
но ограничить рост коммунальных тарифов для населения, но
ставят страну перед необходимостью изыскивать, по оценкам экс-
пертов, более 20 миллиардов долларов только на оздоровление си-
туации с водоснабжением и канализацией. В сфере тепло- и элек-
троснабжения эти цифры еще значительнее.

При этом тарифы все равно будут расти в пределах устанавлива-
емых индексов, но рост без улучшения услуги еще более труден для
понимания рядового потребителя, чем сниженный темп роста тари-
фа с видимыми последствиями улучшения и перспективой сниже-
ния тарифа по факту завершения инвестиционного процесса.

Остановить же рост тарифов при существующей системе их об-
разования невозможно без дополнительных дотаций конкретным
предприятиям ЖКХ, недополучающим денег не только на реконст-
рукцию, но и на поддержание инфраструктуры в жизнеспособном
состоянии. Затратный метод тарифообразования не стимулирует их
заниматься реконструкцией и повышением надежности. Напротив,
получается, что сейчас для предприятий ЖКХ ситуация чем небла-
гоприятнее, тем выгоднее.

Возможность привлечения в жилищно-коммунальный комп-
лекс долгосрочных инвестиционных ресурсов позволит частично
снять эти проблемы благодаря тому огромному потенциалу ресур-
сосбережения, которым обладает сегодня жилищно-коммунальный
комплекс.

Экономическая привлекательность ресурсосберегающих проек-
тов состоит в том, что в качестве источника погашения заемных
средств, взятых на реализацию проекта, могут использоваться сред-
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ства, сэкономленные в результате сокращения себестоимости пре-
доставления и потребления коммунальных услуг. Модернизация
коммунальной инфраструктуры должна привести к существенному
сокращению себестоимости коммунальных услуг, а модернизация
жилищного фонда – к сокращению потребления энергетических и
материальных ресурсов и, следовательно, к получению экономичес-
кого эффекта от инвестиций.

Для предоставления дополнительных гарантий управляющим
организациям, приходящим на рынок предоставления жилищно-
коммунальных услуг, необходимым условием формирования тари-
фов на эти услуги должно стать наличие в них инвестиционной со-
ставляющей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ ОТРАСЛИ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Одним из наиболее существенных препятствий для привлече-
ния частного бизнеса к управлению коммунальными системами
являются значительные суммы накопленной задолженности пред-
приятий комплекса.

Основными причинами возникновения дебиторской и кре-
диторской задолженностей большинства предприятий отрасли, а
также их убыточности, являлось недостаточное бюджетное финан-
сирование и несбалансированная тарифная политика. Несбаланси-
рованная тарифная политика означает, что в результате односто-
роннего роста цен и тарифов на ресурсы (прежде всего, топливо
и электроэнергию) до очередного повышения тарифов на свои ус-
луги жилищные предприятия несут потери, которые, в конечном
счете, выражаются или в их убытках, или в росте их кредиторской
задолженности.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги
накладывается на убытки жилищно-коммунальных предприятий.

Для оздоровления финансовой ситуации в муниципальных об-
разованиях возможно проведение реструктуризации задолженнос-
ти бюджета и бюджетных организаций перед предприятиями жи-
лищно-коммунального комплекса, установление сроков и порядка
ликвидации этой задолженности.

Признанную задолженность бюджета и бюджетных учреждений
перед предприятиями ЖКХ целесообразно включить в расходную
часть бюджета на весь срок реструктуризации.

Отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирова-
ния и изменения тарифов обусловливает непривлекательность жи-
лищно-коммунального комплекса для частных инвестиций.
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Данное обстоятельство напрямую связано с отсутствием форма-
лизованных и прогнозируемых правил тарифного регулирования.
Поэтому совершенствование системы регулирования тарифов на
жилищно-коммунальные услуги становится одним из важнейших
направлений создания благоприятного инвестиционного климата.

В соответствии с требованиями ФЗ № 210 в упрощенном виде
процедура тарифного регулирования выглядит следующим образом.

После формирования производственной и инвестиционной
программ предприятия на очередной период его деятельности не-
обходимо рассчитать объем необходимого ему финансирования для
выполнения этих программ и соответствующие величины тарифов.
Полученные значения тарифов должны быть протестированы на их
приемлемость для потребителей (в первую очередь это относится к
населению), и если платежеспособность потребителей позволяет,
то данные тарифы должны быть утверждены. Если платежеспособ-
ность потребителей низка, то необходимо скорректировать в сторо-
ну уменьшения производственную либо инвестиционную програм-
му, рассчитать новый объем финансовых потребностей и новые зна-
чения тарифов.

Необходимым условием формирования тарифов должно стать
наличие в них инвестиционной составляющей, что позволит дать
дополнительные гарантии управляющим организациям, приходя-
щим на рынок предоставления жилищно-коммунальных услуг, в
обеспечении стабильности их деятельности.

Достаточно важным фактором оценки эффективности системы
тарифного регулирования является анализ ее устойчивости и неиз-
менности. Создаваемая на муниципальном уровне система тариф-
ного регулирования более устойчива к внесению в нее изменений,
если базой для ее функционирования являются нормативно-право-
вые акты органов местного самоуправления.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ
и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техничес-
кому обслуживанию коммуникаций и технических устройств жило-
го дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания
постоянно или с установленной нормативными документами пери-
одичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего
санитарно-технического состояния.

Учитывая то, что имуществом жилищно-коммунального комп-
лекса являются объекты жизнеобеспечения муниципального обра-
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зования, в ряде муниципалитетов формируют резервный имуще-
ственный фонд для обеспечения гарантий непрерывности предос-
тавления жилищно-коммунальных услуг, исключения возникнове-
ния аварийных ситуаций, а также – в случае возникновения таких
ситуаций –осуществления их оперативной ликвидации.

Возникновение проблемы организации правоотношений в жи-
лищно-коммунальной сфере и связанных с ней многочисленных и
нескончаемых споров по порядку заключения договоров между ре-
сурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями,
по порядку расчетов по таким договорам и, главное, по определе-
нию той организации, которая является непосредственным постав-
щиком электрической, тепловой энергии, газа, воды гражданам,
объясняется тем, что в действующем законодательстве имеется дос-
таточно оснований для формирования различных правовых моде-
лей отношений при едином правовом порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории РФ.

В качестве одной из основных причин возникновения наиболее
проблемных ситуаций можно признать то, что договорные отноше-
ния в жилищно-коммунальной сфере складывались многими деся-
тилетиями, изменить их очень трудно в силу инертности системы
устоявшихся отношений.

Сложившаяся за десятилетия административной экономики си-
стема договорных отношений в жилищно-коммунальной сфере, при
которой жилищно-эксплуатационные организации отвечают за все
перед потребителями, а ресурсоснабжающие организации имеют
право применять санкции к жилищно-эксплуатационным предпри-
ятиям и управляющим организациям и фактически не несут ответ-
ственности перед потребителями, выгодна далеко не всем участни-
кам этого процесса.

Переход к рыночным отношениям привел не только к измене-
нию прав и обязанностей, связанных с возникновением права соб-
ственности граждан на жилые помещения, но и к изменению прав и
обязанностей организаций, участвующих в предоставлении комму-
нальных услуг гражданам.

В то время как регулируются отношения по управлению жилы-
ми зданиями и по организации порядка предоставления жилищных
услуг, остается неразрешенной проблема определения прав и обя-
занностей по обеспечению граждан коммунальными услугами.

Основная проблема связана с необходимостью дальнейшей пе-
репродажи ресурсов управляющими организациями гражданам, что
фактически не осуществляется управляющими организациями ни
в гражданско-правовом, ни в финансовом порядке, а также с при-
знанием управляющих организаций потребителями, вступающими
как юридические лица в отношения с ресурсоснабжающими орга-
низациями.
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Частичное решение вышеперечисленных проблем предусмотре-
но последними постановлениями Правительства РФ, определяю-
щими порядок предоставления коммунальных услуг гражданам и
порядок содержания общего имущества собственниками много-
квартирного жилого дома. В данных постановлениях устанавлива-
ется право управляющих организаций включать расходы по взыска-
нию просроченной задолженности по коммунальным платежам в
расходы по содержанию жилого дома, то есть перекладывать эти
расходы на иных добросовестных жильцов – потребителей комму-
нальных услуг.

ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Для эффективного проведения реформы системы управления
муниципальным имуществом в коммунальной сфере в каждом му-
ниципальном образовании необходимо, наряду с решением техни-
ческих и финансовых проблем, проведение ряда мероприятий пра-
вового, информационного и кадрового характера.

Работа по правовому обеспечению реформы ЖКХ должна идти
по следующим направлениям:

• участие органов местного самоуправления в пределах своих
полномочий в разработке предложений по принятию регио-
нальных и федеральных нормативных правовых актов в сфере
реформирования и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства;

• ревизия действующих муниципальных нормативных правовых
актов с целью приведения их в соответствие с федеральным,
региональным законодательством, современными экономи-
ческими и социальными условиями;

• подготовка нормативных правовых актов органов местного
самоуправления по вопросам реформирования и модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства, обусловленных тре-
бованиями времени и изменениями действующего законода-
тельства;

• переход на программно-целевой метод бюджетного планиро-
вания, разработка нормативно-правовых актов, необходимых
для установления расходных обязательств.

Работа по информационному обеспечению проведения рефор-
мы предусматривает следующие задачи:

• регулярное освещение хода реформы в информационно-ана-
литических программах на теле-, радиоканалах;
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• освещение хода реализации в региональных и местных газетах
(с обязательным проведением «горячих линий», «круглых сто-
лов», опросов общественного мнения);

• встречи руководства муниципалитета, ответственных работни-
ков сферы жилищно-коммунального хозяйства с населением
по месту жительства;

• организация и проведение тематических выставок, конферен-
ций, семинаров, участие в местных, региональных и всерос-
сийских мероприятиях;

• проведение различных конкурсов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Для решения кадровых проблем необходимо проведение следу-
ющих мероприятий в системе ЖКХ:

• мониторинг кадровых процессов в жилищно-коммунальном
комплексе;

• формирование кадрового резерва высококвалифицированных
специалистов и управленцев;

• повышение уровня профессиональной подготовки работников;
• введение сертификации персонала жилищно-коммунальных

предприятий в случаях, предусмотренных законодательством;
• совместная деятельность структурных подразделений местной

администрации с высшими и средними специальными учебны-
ми заведениями, учреждениями начального профессионального
образования по подготовке специалистов и квалифицированных
рабочих для отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

• участие на конкурсной основе в формировании государствен-
ного заказа на обучение и переобучение кадров ЖКХ;

• замещение вакантных должностей на конкурсной основе;
• проведение аттестации работников отрасли жилищно-комму-

нального хозяйства.
Каких-то стандартных для всех решений в сфере управления

жилищно-коммунальным хозяйством нет и быть не может. Как нет
одинаковых людей, так нет и одинаковых городов и коммунальных
систем. В каждом конкретном случае необходимо сначала диагнос-
тировать и только потом «лечить», используя самые последние дос-
тижения науки и техники. Ведь в конечном итоге речь идет о здоро-
вье нации и благополучии населения.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Жилищно-коммунальная реформа – это комплекс организацион-
но-технических, экономических и социальных мероприятий, на-
правленных на достижение баланса интересов производителей и
потребителей жилищно-коммунальных услуг.
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Тема 4.2

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЖИЛЫМ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ЖИЛЫМ ФОНДОМ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

С 1 марта 2005 г. вступил в действие Жилищный кодекс РФ (да-
лее – ЖК РФ). С этого дня согласно статьям 1 и 2 Федерального
закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» утрачивают силу законодательные акты, ранее регули-
ровавшие вопросы управления, содержания, текущего и капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых домов.

К числу главных задач, решаемых ЖК РФ в сфере управления
жильем, относятся:

• создание условий для демонополизации рынка управления
многоквартирными домами;

• развитие конкурентных отношений между организациями
любых организационно-правовых форм;

• переход к самостоятельному выбору собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах приемлемого для них способа
управления домами;

• снятие барьеров для создания товариществ собственников
жилья (далее – ТСЖ);

• создание органами местного самоуправления равных условий
управления жильем любыми лицами независимо от формы
собственности.

Ранее действовавший Жилищный кодекс РСФСР изначально
был рассчитан исключительно на государственное управление жи-
лищным фондом, его содержание и ремонт. Управление преоблада-
ющим по объему «жилищным фондом местных Советов народных
депутатов» должно было осуществляться исполнительными коми-
тетами местных Советов и образуемыми ими органами управления,
а управление «ведомственным жилищным фондом» – министер-
ствами, государственными комитетами, ведомствами и подчинен-
ными им предприятиями, учреждениями и организациями.

Процесс приватизации жилья существенно не затронул органи-
зацию управления. В 1991 г. в Жилищный кодекс РСФСР были вне-
сены изменения, согласно которым «за государственными жилищ-
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но-эксплуатационными и ремонтно-строительными организация-
ми сохраняются обязательства по обслуживанию и ремонту прива-
тизированных жилых помещений по договору с их собственниками
(товариществами и иными объединениями)».

Закон РФ от 24 декабря 1992 № 4218-1 «Об основах федеральной
жилищной политики» определял управление жилищным фондом
как составную часть жилищной сферы, являющейся отраслью на-
родного хозяйства. Участие в управлении жилищным фондом рас-
сматривалось как право граждан, неправительственных, обществен-
ных организаций и иных добровольных объединений «нанимате-
лей, арендаторов и собственников жилых помещений в домах всех
форм собственности» на защиту своих экономических и социальных
прав и интересов.

Так, в статье 24 данного Закона было установлено, что «догово-
ры на оказание услуг по содержанию и ремонту государственного и
муниципального жилищных фондов заключаются местной админи-
страцией, государственными и муниципальными предприятиями,
учреждениями и организациями, как правило, на конкурсной осно-
ве, с привлечением предприятий и организаций любых форм соб-
ственности». Но сферы управления жильем эта норма не затрагива-
ла. К тому же выражение «как правило» долгое время воспринима-
лось лишь как рекомендация для проведения «экспериментов».

Положение на рынке управления многоквартирными домами
складывалось достаточно неоднозначное. Как известно, наши со-
граждане традиционно воспринимают жилые дома как «муници-
пальный жилищный фонд», управление которым осуществляют
только организации, за которыми этот «фонд» закреплен на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления и в чьем бух-
галтерском балансе он числится. До сих пор большинство управля-
ющих организаций являются муниципальными унитарными пред-
приятиями или «бюджетными» учреждениями. Органы местной вла-
сти назначали одну управляющую организацию для всего поселения
или даже для всего муниципального района. Несколько управляю-
щих организаций назначались только в крупных городах. В ведении
одного управляющего находилось большое количество домов, уп-
равление которыми осуществлялось по одному договору, заключен-
ному на единых условиях. Нередко договоры управления жильем
вообще отсутствовали. Прежде их заменяли решения о передаче
имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление
или договоры «о передаче в хозяйственное ведение» или «...в опера-
тивное управление», ставшие нелегитимными после вступления в
1994 году в силу статьи 299 ГК РФ.

Основной причиной подобной практики является: сохранение
старых («советских») подходов в управлении; нежелание органов
власти «отпускать» денежные потоки; ошибочное понимание тер-
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мина «муниципальный жилищный фонд» и учет в реестре публич-
ной собственности жилых помещений, которые уже давно привати-
зированы (проданы, подарены, получены в наследство и перешли в
частную собственность иным законным способом); распростране-
ние права хозяйственного ведения и оперативного управления не
на отдельные жилые помещения, а на дома, в которых не созданы
ТСЖ или жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК).

Вступление в силу ЖК РФ кардинально изменило ситуацию с
управлением жилым фондом в РФ.

ЖК РФ впервые сформулировал цели деятельности по управле-
нию многоквартирным домом. Ранее они не были определены, и
субъекты управления понимали их по-разному. Осуществляемое
собственниками управление в соответствии с ЖК РФ должно обес-
печивать:

• благоприятные и безопасные условия проживания;
• надлежащее содержание многоквартирного дома и земельного

участка, на котором расположен дом;
• своевременный ремонт общего имущества в многоквартирном

доме и расположенных на земельном участке объектов;
• решение вопросов пользования общим имуществом в много-

квартирном доме;
• предоставление коммунальных услуг гражданам, проживаю-

щим в доме.
При этом в ЖК РФ различаются управление жильем как функ-

ция публичной власти, обязанность собственников помещений в
многоквартирном доме и хозяйственная (предпринимательская)
деятельность.

Публичная функция управления жильем присуща органам го-
сударственной власти и органам местного самоуправления и зак-
лючается в предоставлении нуждающимся гражданам жилых по-
мещений по договорам социального найма и найма, в обеспечении
нормальных условий пользования нанимателями жилыми помеще-
ниями, относящимися к государственному и муниципальному
жилищным фондам, в осуществлении контроля безопасных усло-
вий проживания граждан.

Управление жильем как обязанность собственников помещений
состоит в осуществлении собственниками действий, необходимых
для поддержания принадлежащих им жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме в надлежащем состоянии, обес-
печивающем их пригодность для проживания.

Управление жильем как хозяйственная деятельность осуществ-
ляется на возмездной основе и заключается в предоставлении услуг
по содержанию и ремонту многоквартирного дома, коммунальных
и иных услуг, связанных с проживанием граждан (например, радио-
и телефикации, охрана, создание и обслуживание интернет-сетей).
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Органы местного самоуправления при этом выполняют как пуб-
личные функции по управлению жилым фондом, так и функции уп-
равления жильем, находящимся в муниципальной собственности (дей-
ствуя от имени собственника – муниципального образования), а му-
ниципальные предприятия и учреждения могут участвовать и в
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по содержанию
и ремонту, а также иных услуг, связанных с проживанием граждан.

ПУБЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛЫМ ФОНДОМ

В соответствии с положениями статьи 2 ЖК РФ органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления в пределах сво-
ей компетенции обеспечивают условия для осуществления гражда-
нами права на жилище, в том числе:

1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфе-
ре в целях создания необходимых условий для удовлетворения по-
требностей граждан в жилище;

2) используют бюджетные средства и иные не запрещенные зако-
ном источники денежных средств для улучшения жилищных условий
граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке
субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

3) в установленном порядке предоставляют гражданам жилые
помещения по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда;

4) стимулируют жилищное строительство;
5) обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан,

приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на закон-
ных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг,
касающихся обслуживания жилищного фонда;

6) обеспечивают контроль за исполнением жилищного законода-
тельства, использованием и сохранностью жилищного фонда, соот-
ветствием жилых помещений установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

7) обеспечивают контроль за соблюдением установленных зако-
нодательством требований при осуществлении жилищного строи-
тельства.

При этом к непосредственной компетенции органов местного
самоуправления в области жилищных отношений относятся:

1) учет муниципального жилищного фонда;
2) установление размера дохода, приходящегося на каждого чле-

на семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
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членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

4) определение порядка предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда;

5) предоставление в установленном порядке малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения;

7) согласование переустройства и перепланировки жилых по-
мещений;

8) признание в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

9) осуществление контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помеще-
ний данного фонда установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

10) иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местно-
го самоуправления в области жилищных отношений Конституцией
РФ, ЖК РФ, другими федеральными законами, а также законами
соответствующих субъектов РФ.

При соотнесении вышеперечисленной компетенции с вопросами
местного значения и полномочиями органов местного самоуправле-
ния, установленными Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131), можно увидеть, что
часть из вопросов, отнесенных ЖК РФ к компетенции органов мест-
ного самоуправления, является отдельными государственными пол-
номочиями со всеми вытекающими отсюда правовыми последствия-
ми. В частности, к государственным полномочиям следует отнести
следующие вопросы: установление размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда; принятие в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения; согласование переустройства и перепланировки жилых
помещений; признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания.
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По данным вопросам органы местного самоуправления вправе осуще-
ствлять правовое регулирование только в тех рамках, которые установ-
лены действующими актами органов государственной власти. По ос-
тальным вопросам компетенции, установленной ЖК РФ, органы мес-
тного самоуправления обязаны самостоятельно осуществлять правовое
регулирование, так как они полностью корреспондируются с вопроса-
ми местного значения, установленными законом для исполнения орга-
нами местного самоуправления.

На практике данные выводы означают, что, например, порядок
принятия решений о перепланировке и переустройстве жилых по-
мещений, установленный Правительством РФ, может быть уточнен
органами местного самоуправления лишь в той части, в которой дан-
ное право установлено самим Правительством РФ. Определить по-
рядок учета муниципального жилого фонда органы местного са-
моуправления вправе самостоятельно, а Правительство РФ может
лишь рекомендовать: каким образом данный учет организовать. При
этом не следует путать вопросы «учета муниципального жилого фон-
да», который органы местного самоуправления осуществляют как
собственники имущества, с государственным учетом жилого фон-
да, порядок которого в соответствии с положениями статьи 19 ЖК
РФ определяет Правительство РФ.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Право на жилое помещение в муниципальном жилищном фон-
де социального использования возникает у граждан в результате
осуществления сложной юридической процедуры, в которую вхо-
дит признание граждан малоимущими и нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, постановка на учет, принятие решения
соответствующим органом власти о предоставлении конкретного
жилого помещения, заключение договора социального найма жи-
лого помещения. В специальной литературе такая сложная проце-
дура получила название юридического состава, предшествующего
возникновению жилищного правоотношения.

Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, в порядке оче-
редности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за
исключением следующих категорий:

1) граждане, жилые помещения которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и не подлежат ре-
монту или реконструкции;
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2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по окончании их пребывания в образовательных и иных уч-
реждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания,
в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекраще-
нии опеки (попечительства), а также по окончании службы в Воо-
руженных Силах РФ или по возвращении из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы;

3) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических забо-
леваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51
ЖК РФ перечне.

Все вышеперечисленные категории граждан вправе претендо-
вать на внеочередное предоставление жилых помещений муници-
пального жилого фонда на условиях социального найма.

Единственным основанием возникновения жилищного право-
отношения является договор социального найма жилого помеще-
ния, который заключается в простой письменной форме на основе
типового договора. Письменная форма договора социального най-
ма жилого помещения не является условием его действительности и
поэтому ранее на практике договор социального найма зачастую
заключался в устной форме.

Название договора социального найма жилого помещения в
муниципальном жилищном фонде социального использования от-
ражает сущность этого гражданско-правового договора, которая за-
ключается в удовлетворении государством потребности в жилье тех
граждан, которые не имеют возможности улучшить свои жилищные
условия за счет собственных или кредитных средств.

Целью заключения договора социального найма является пере-
дача жилого помещения в муниципальном жилищном фонде во вла-
дение и пользование граждан, которые должны использовать его по
прямому назначению, т.е. для проживания.

Жилое помещение на основании договора социального найма
предоставляется гражданам в бессрочное пользование.

Предметом договора социального найма жилого помещения дол-
жно быть жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого
дома или квартиры).

Самостоятельным предметом договора социального найма жи-
лого помещения не могут быть неизолированное жилое помеще-
ние, помещения вспомогательного использования, а также общее
имущество в многоквартирном доме. Права и обязанности наймо-
дателя и нанимателя жилого помещения по договору социального
найма определены ЖК РФ.

Учитывая то обстоятельство, что наймодателем при заключении
договоров социального найма жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, выступают муниципальные обра-



352

зования, имеет смысл более подробно остановиться на обязаннос-
тях и ответственности наймодателя за их исполнение.

В соответствии с положениями статьи 65 ЖК РФ «Наймодатель
жилого помещения по договору социального найма обязан:

1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое по-
мещение;

2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте
общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится
сданное внаем жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых ком-

мунальных услуг надлежащего качества».
Наймодатель жилого помещения по договору социального най-

ма, помимо вышеперечисленных обязанностей, несет иные обязан-
ности, предусмотренные жилищным законодательством и догово-
ром социального найма жилого помещения.

Наймодателем жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, является муниципальное образование, от имени
которого выступает орган местного самоуправления, уполномочен-
ный уставом муниципального образования на управление муници-
пальным имуществом (как правило, исполнительно-распорядитель-
ный орган), либо управомоченное им лицо (это может быть, напри-
мер, комитет по управлению имуществом, действующий от имени
местной администрации).

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что
федеральный законодатель обязал собственника муниципального
имущества (жилых помещений) производить капитальный ремонт
жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома
пропорционально доле данного помещения в общей площади, а так-
же обеспечивать предоставление нанимателю необходимых комму-
нальных услуг надлежащего качества. Эти обязанности на практике
означают необходимость выделения в местных бюджетах средств на
их исполнение и организацию системы взаимодействия собствен-
ника с управляющими организациями и нанимателями жилых по-
мещений по договору социального найма.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение наймодателем
жилого помещения по договору социального найма обязанностей
по своевременному проведению капитального ремонта сданного
внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном
доме и устройств, находящихся в жилом помещении и предназна-
ченных для предоставления коммунальных услуг, наниматель по
своему выбору вправе потребовать уменьшение платы за пользова-
ние занимаемым жилым помещением, общим имуществом в мно-
гоквартирном доме, либо возмещение своих расходов на устране-
ние недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в
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многоквартирном доме, либо возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обя-
занностей наймодателя.

Расторжение договора социального найма допускается ЖК РФ
лишь по следующим основаниям:

1) расторжение договора социального найма по соглашению
сторон;

2) расторжение договора социального найма по требованию най-
модателя в судебном порядке;

3) утрата (разрушение) жилого помещения;
4) смерть одиноко проживающего нанимателя.
Для расторжения договора социального найма по требованию

наймодателя в судебном порядке необходимо доказать следующие
действия нанимателя:

1) невнесение платы за жилое помещение и (или) коммуналь-
ные услуги в течение более шести месяцев;

2) разрушение или повреждение жилого помещения нанимате-
лем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

3) систематическое нарушение нанимателем прав и законных
интересов соседей, которое делает невозможным совместное про-
живание в одном жилом помещении;

4) использование жилого помещения не по назначению.
Решение суда о расторжении договора социального найма дол-

жно сопровождаться решением о выселении нанимателя и членов
семьи нанимателя из занимаемого жилого помещения с предостав-
лением других жилых помещений по договорам социального найма
либо без предоставления других жилых помещений.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

ЖК РФ было установлено разделение жилого фонда, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности на два
вида – жилой фонд социального назначения и специализирован-
ный жилой фонд.

К жилым помещениям специализированного жилищного фон-
да в соответствии с ЖК РФ относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслужива-

ния населения;
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5) жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев;

6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами;

7) жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан.

Использование жилого помещения в качестве специализирован-
ного жилого помещения допускается только после отнесения тако-
го помещения к специализированному жилищному фонду с соблю-
дением требований и в порядке, которые установлены Правитель-
ством РФ. Включение жилого помещения в специализированный
жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному
виду специализированных жилых помещений и исключение жило-
го помещения из указанного фонда осуществляются на основании
решений органа, осуществляющего управление муниципальным
жилищным фондом. При этом специализированные жилые поме-
щения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за ис-
ключением передачи таких помещений по договорам найма, пре-
дусмотренным ЖК РФ.

В муниципальных образованиях, в большинстве случаев, могут
быть образованы только первые три вида специализированных жи-
лых помещений.

Служебные жилые помещения предназначены для проживания
граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом
государственной власти, органом местного самоуправления, госу-
дарственным унитарным предприятием, государственным или му-
ниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в свя-
зи с назначением на государственную должность РФ или государ-
ственную должность субъекта РФ либо в связи с избранием на
выборные должности в органы государственной власти или органы
местного самоуправления.

Приведенное выше определение в муниципальной практике бу-
дет означать, что служебные жилые помещения органы местного
самоуправления вправе предоставлять для временного проживания
(на период трудовых отношений) сотрудникам органов местного
самоуправления, работникам муниципальных предприятий и уч-
реждений.

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для вре-
менного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкци-
ей дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими
по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения, которые были приобрете-
ны за счет кредита банка или иной кредитной организации либо
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средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение воз-
врата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыс-
кания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
Фактически нормы ЖК РФ возлагают на органы местного само-

управления обязанность иметь некий резервный фонд жилья, кото-
рый будет использоваться для временного проживания граждан,
попавших в трудные жизненные ситуации.

Под общежития в муниципальном образовании могут предос-
тавляться специально построенные или переоборудованные для
этих целей дома либо части домов. Жилые помещения в общежити-
ях предназначаются для временного проживания граждан в период
их работы, службы или обучения.

Кроме того, в соответствии с законом жилые помещения в об-
щежитиях должны укомплектовываться мебелью и другими необхо-
димыми для проживания граждан предметами.

Гражданам специализированные жилые помещения предостав-
ляются на основании решения собственника такого помещения
(действующих от их имени уполномоченных органов государствен-
ной власти или уполномоченных органов местного самоуправления)
или уполномоченных ими лиц по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, за исключением жилых помещений для
социальной защиты отдельных категорий граждан, которые предо-
ставляются по договорам безвозмездного пользования.

Особенности договора найма, его заключения и расторжения
определены в ЖК РФ.

Учитывая то обстоятельство, что специализированный жилой
фонд может находиться лишь в государственной или муниципаль-
ной собственности, следует обратить особое внимание на порядок
управления данным видом имущества.

В соответствии с положениями статьи 163 ЖК РФ органам мес-
тного самоуправления предоставлено право определить порядок
управления многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в собственности муниципального образования. Однако
здесь же федеральный законодатель однозначно установил форму
управления данным видом имущества. В соответствии с требовани-
ями ЖК РФ управление многоквартирным домом, все помещения в
котором находятся в собственности муниципального образования,
должно осуществляться путем заключения договора управления
данным домом с управляющей организацией, выбираемой по ре-
зультатам открытого конкурса или, если такой конкурс в соответ-
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ствии с законодательством признан несостоявшимся, без проведе-
ния такого конкурса.

Таким образом, основной и единственной формой управления
многоквартирными жилыми домами, независимо от того, относятся
ли жилые помещения в данном доме к специализированному жило-
му фонду или жилому фонду социального использования, является
заключение договора управления с управляющей организацией.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ЖК РФ устанавливает, что организацией, управляющей жильем
(управляющим), может быть юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуальный предпринима-
тель. При этом законодатель стремится создать условия, чтобы сде-
лать рынок управления жильем открытым. Управление жильем в
условиях конкуренции является предпосылкой для улучшения ка-
чества жилищно-коммунального обслуживания граждан.

В соответствии с положениями ЖК РФ собственники помеще-
ний не должны ограничиваться выбором способа управления. По-
мимо этого они обязаны выбрать конкретную управляющую орга-
низацию, которая и будет управлять многоквартирным домом,
сформулировать на общем собрании условия договора с ней и под-
писать договор управления.

Хотя закон и не ограничивает виды организационно-правовых
форм управляющих организаций, тем не менее такая форма, как му-
ниципальное учреждение, для роли управляющего явно не подходит.

Во-первых, учреждение имеет ограниченную правоспособность
и может осуществлять только те виды деятельности, которые разре-
шит учредитель. Формально собственники помещений могут стол-
кнуться с ситуацией, когда управляющий (учреждение) не вправе
выполнять все, что ему заказывают, или теряет право осуществлять
какой-либо вид деятельности, если после заключения договора уч-
редитель вносит изменения в устав учреждения.

Во-вторых, бюджетное учреждение (а ими являются все муни-
ципальные учреждения) финансируется по смете. В ГК РФ они так
и называются – «финансируемые собственником учреждения». Их
доходы учитываются в составе доходов соответствующего бюджета
(как доходы от использования соответствующего имущества), что
фактически, при выполнении учреждением функций управляющей
организации, будет означать поступление в бюджет всех жилищных
и коммунальных платежей жильцов данного дома, а это создаст ог-
ромное количество правовых и финансовых проблем.

В-третьих, муниципальные учреждения – организации неком-
мерческие, а договоры управления являются возмездными. Да, уч-
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реждению можно осуществлять с разрешения собственника при-
носящую доходы деятельность. Но такая деятельность по опре-
делению не может быть единственным или преобладающим по
объему источником финансирования учреждения. Иначе «учреж-
дение» становится просто ширмой фактически коммерческой орга-
низации.

В-четвертых, в соответствии с новыми требованиями Кодекса
управляющая организация обязана предоставлять собственникам
помещений коммунальные услуги холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электро-, газоснабжения и отопления (теп-
лоснабжения). Она должна продавать собственникам помещений
воду, газ, электрическую и тепловую энергию, приобретаемые у
производителей или продавцов данных ресурсов. При этом управ-
ляющая организация сама приобретает статус ресурсоснабжающей
организации. При этом в соответствии с Федеральным законом от
14.04.95 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»:
«...энергоснабжающая организация – коммерческая организация,
независимо от организационно-правовой формы осуществляющая
продажу потребителям произведенной или купленной электричес-
кой и (или) тепловой энергии». Следовательно, функционирование
управляющей организации в форме учреждения как некоммерчес-
кой организации не будет соответствовать этому Закону.

Частные управляющие организации не могут позволить себе
иметь раздутый управленческий аппарат, содержать специалистов и
технические средства, которые задействованы лишь эпизодически.
Их, в отличие от муниципальных унитарных предприятий, не свя-
зывает штат организации, согласованный с органами местного са-
моуправления (по сложившейся практике ценообразования – чем
больше штат, тем выше цены на содержание и ремонт жилья). Час-
тных управляющих, выбранных непосредственно собственниками
помещений, сложнее заставить в административном порядке бес-
платно выполнять работы, затраты на проведение которых будут
компенсироваться фактически за счет платежей собственников.
Такие организации должны более мобильно реагировать на запро-
сы рынка и предоставлять по отдельным договорам имеющие спрос
дополнительные услуги.

Следует отметить, что продекларированное ранее в ряде про-
граммных документов о реформировании ЖКХ разделение функ-
ций заказчика и подрядчика в соответствии с ЖК РФ не является
обязательным. Выбранная управляющая организация вправе как
самостоятельно (своими силами) оказывать услуги по содержанию
и ремонту многоквартирного дома, так и привлекать для этих целей
любые иные подрядные организации по своему выбору. Решение
вопроса: привлекать или не привлекать подрядчиков для выполне-
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ния (оказания) конкретных работ (услуг) – прерогатива самой уп-
равляющей организации. Ведь ответственность перед собственни-
ками остается у управляющего.

Управляющие должны иметь возможность самостоятельно ре-
шать, какими силами и как организовать работу диспетчерского
пункта, иметь свое аварийное подразделение или заключить дого-
вор на аварийное обслуживание со сторонней организацией, какую
выбрать организацию по обслуживанию лифтов и вывозу бытовых
отходов, иметь в своем составе управляющих на каждый дом или
осуществлять управление централизованно, нанимать дворников
или приобрести уборочную технику, сколько иметь уборщиц, сан-
техников и электриков и т.п. При этом они должны ориентировать-
ся на запросы своих заказчиков – собственников помещений в кон-
кретном доме, которые будут оценивать результат и оплачивать цену
договора управления.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

Предусмотренный ЖК РФ договор управления многоквартир-
ным домом – новый вид гражданско-правового договора.

В соответствии со статьей 162 ЖК РФ одной стороной договора
управления является управляющая организация, другой могут быть:

• собственники помещений в многоквартирном доме (если уп-
равляющая организация выбирается на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме);

• органы управления ТСЖ, жилищного кооператива или специ-
ализированного потребительского кооператива, предусмот-
ренного федеральным законом. Это возможно, если управля-
ющая организация выбирается органами управления этих не-
коммерческих организаций. При этом факт заключения
договора управления не означает изменения способа управле-
ния многоквартирным домом;

• органы местного самоуправления в установленных ЖК РФ
случаях. Кодекс допускает заключение договора управления
многоквартирным домом в случае, если все помещения в та-
ком доме находятся в собственности Российской Федерации,
субъекта Федерации или муниципального образования.

Договор управления многоквартирным домом заключается в
простой письменной форме. При этом каждый собственник поме-
щения заключает его на условиях, указанных в решении общего
собрания.

Условия договора управления всегда должны быть одинаковы
для всех собственников помещений в многоквартирном доме, по-
скольку это единый сложный объект недвижимости. Им может уп-
равлять только одна управляющая организация. Условия управле-
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ния многоквартирным домом как единым объектом не могут быть
различными, взаимоисключающими, противоречивыми. Безуслов-
но, полного единства мнений достичь на практике невозможно.
Вместе с тем решения на общем собрании по этому вопросу прини-
маются простым большинством голосов, вероятность получения
которого достаточно высока.

Положение о том, что договоры управления должны заключать-
ся на единых условиях для всех собственников помещений в конк-
ретном многоквартирном доме, распространяется и на случаи, ког-
да управляющая организация выбирается на открытом конкурсе,
проводимом органами местного самоуправления. В этом случае
договоры также должны заключаться собственниками помещений,
в том числе и муниципалитетом в части принадлежащих ему жилых
помещений.

Предметом договора управления многоквартирным домом яв-
ляется осуществление управляющей организацией по заданию дру-
гой стороны в течение согласованного срока за плату следующей
деятельности:

• оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества;

• предоставление коммунальных услуг собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме и лицам, пользующимся поме-
щениями в этом доме;

• осуществление иной, направленной на достижение целей уп-
равления многоквартирным домом, деятельности.

ЖК РФ впервые называет существенные условия договора уп-
равления: он может считаться заключенным, если между сторонами
в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям. Отсутствие в договоре управления согласия хотя бы
по одному из существенных условий не позволяет считать такой
договор заключенным. Согласно статье 432 ГК РФ существенными
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходи-
мые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение. ЖК РФ называет следующие существенные усло-
вия договора управления;

• состав общего имущества многоквартирного дома, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, и адрес тако-
го дома;

• перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, в том числе по предотвраще-
нию и ликвидации аварий, порядок изменения такого переч-
ня, а также перечень коммунальных услуг, за предоставление
которых отвечает управляющая организация;
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• порядок определения цены договора и составляющей ее платы
за содержание и ремонт жилого помещения и платы за комму-
нальные услуги, а также порядок внесения такой платы соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме;

• порядок осуществления контроля выполнения управляющей
организацией ее обязательств по договору управления.

Таким образом, договор должен четко определять, в отноше-
нии какого имущества осуществляется управление. Это положение
конкретизируется путем описания общего имущества многоквар-
тирного дома.

Стороны должны указать в договоре управления, что необходи-
мо сделать для достижения целей управления домом. Собственники
помещений вправе определить любой перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества. Единственным критери-
ем при установлении такого перечня является обеспечение соб-
ственниками помещений необходимого состояния многоквартир-
ного дома, определяемого правовыми актами, имеющими обяза-
тельную силу. При этом управляющий не вправе навязывать
какие-либо работы и услуги, поскольку любой договор заключается
по соглашению сторон. Он может лишь объяснить собственникам
влияние включения или невключения какой-либо конкретной ра-
боты или услуги на состояние дома. Окончательное решение по это-
му вопросу всегда остается за собственниками – на них лежит вся
ответственность за принятое решение. Соответственно, если право
определения цены договора управления является компетенцией соб-
ственников помещений, то государственное регулирование цен на
содержание и ремонт жилья будет упраздняться по мере реализации
собственниками помещений своего самостоятельного выбора спо-
соба управления домом.

В договоре управления указывается перечень коммунальных ус-
луг, которые обязана предоставлять управляющая организация: она
должна отвечать за оказание всех коммунальных услуг, которые
только возможно предоставить в конкретном многоквартирном
доме. Управляющие должны отвечать также за электро- и газоснаб-
жение, от ответственности за предоставление которых дистанциро-
вались прежние управляющие, поскольку сами ресурсы – холодная
и горячая вода, газ, электрическая и тепловая энергия – подаются в
жилое помещение по общедомовым сетям, за содержание которых
они отвечают. Необходимо подчеркнуть, что выбранная управляю-
щая организация должна являться единственным лицом, отвечаю-
щим перед собственниками жилых и нежилых помещений в доме за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и
предоставление коммунальных услуг.

Поскольку договор управления является возмездным, то в нем
должна быть указана общая цена договора. Помимо этого он отра-
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жает расчет платы собственников за содержание, ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги, а также порядок ее внесения
(сроки, номер банковского счета управляющего, основания и поря-
док снижения оплаты и т.п.).

Важнейшим условием договора управления является контроль
выполнения обязательств управляющей организации. Дело в том,
что сегодняшние управляющие подвергаются в основном админис-
тративному контролю со стороны муниципалитетов, да и то чаще по
обращениям и жалобам граждан. Представляется, что при новом
порядке отношений, помимо государственного и муниципального
контроля, должен сложиться институт действенного контроля все-
ми собственниками.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Жилищно-коммунальная реформа – это комплекс организацион-
но-технических, экономических и социальных мероприятий, на-
правленных на достижение баланса интересов производителей и
потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Наймодатель жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности – муниципальное образование, от имени которого выс-
тупает орган местного самоуправления, уполномоченный уставом
муниципального образования на управление муниципальным иму-
ществом (как правило, исполнительно-распорядительный орган),
либо управомоченное им лицо.
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Тема 4.3

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

И УЧРЕЖДЕНИЯ И ИМУЩЕСТВОМ,
ПЕРЕДАННЫМ В СОВЕТЫ И АССОЦИАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА
И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Проводимые в Российской Федерации реформы затронули все
сферы жизни общества, прежде всего экономическую и политичес-
кую. В самом общем виде цель реформ может быть сформулирована
как создание максимально благоприятных условий для жизни и де-
ятельности граждан России. В этих условиях перед органами мест-
ного самоуправления стоит задача формирования и реализации
обоснованной финансовой и экономической политики. В отноше-
нии управления имуществом, переданным муниципальным пред-
приятиям, учреждениям, коммерческим и некоммерческим орга-
низациям, основными целями деятельности органов местного са-
моуправления можно назвать следующее:

• увеличение доходов бюджета муниципалитета на основе эф-
фективного управления муниципальной собственностью;

• вовлечение максимального количества объектов муниципаль-
ной собственности в процесс совершенствования управления;

• использование муниципальных активов в качестве инструмен-
та для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

• повышение конкурентоспособности муниципальных унитар-
ных предприятий (МУПы) и хозяйственных обществ, в кото-
рых муниципалитет является участником (акционером).

Для реализации указанных целей необходимо выполнить следу-
ющие задачи:

• проведение полной инвентаризации объектов муниципальной
собственности, разработка и реализация системы учета этих
объектов;
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• мониторинг финансово-хозяйственной деятельности МУПов;
• оптимизация объема и структуры муниципального имущества;
• анализ эффективности, сохранности и использования бюджет-

ными учреждениями имущества;
• повышение эффективности управления муниципальным иму-

ществом с использованием всех современных методов;
• разграничение компетенции между органами местного само-

управления в сфере управления имуществом и детальная пра-
вовая регламентация процессов управления путем принятия
нормативных и распорядительных актов органов местного са-
моуправления в рамках их компетенции;

• классификация объектов муниципальной собственности по
признакам, определяющим специфику управления.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ от
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131)
каждое муниципальное образование, принимая Устав, должно оп-
ределить как структуру органов местного самоуправления, так и их
компетенцию, в том числе и в сфере управления муниципальным
имуществом. Однако Устав муниципального образования не мо-
жет урегулировать все нюансы правового регулирования в данной
сфере, в связи с чем практически в каждом муниципальном обра-
зовании принимается достаточно большое количество муниципаль-
ных правовых актов, которые регулируют те или иные вопросы.
Практически в каждом муниципальном образовании на сегодня
приняты и действуют Положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, которыми не только уточ-
няется компетенция органов местного самоуправления в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом, но и
определяется система управления имуществом в данном конкрет-
ном муниципалитете.

Как правило, представительные органы местного самоуправле-
ния наделяются следующими полномочиями в сфере управления
муниципальным имуществом:

• установление порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

• определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений;
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• утверждение прогнозного плана приватизации объектов му-
ниципальной собственности;

• принятие решений о передаче муниципального имущества в
государственную собственность Российской Федерации и
(или) субъектов РФ, в муниципальную собственность иных му-
ниципальных образований;

• установление тарифов на товары и услуги муниципальных
предприятий;

• принятие решений о создании межмуниципальных хозяй-
ственных обществ и некоммерческих организаций.

Контрольные органы муниципальных образований наделяются
полномочиями по контролю за эффективностью использования,
сохранностью и распоряжением муниципальным имуществом.

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправ-
ления наделяются следующими полномочиями:

• принимают решения о принятии в муниципальную собствен-
ность объектов, переданных из государственной собственнос-
ти Российской Федерации и собственности субъекта РФ, му-
ниципальной собственности;

• решают вопросы создания, приобретения, использования
объектов муниципальной собственности;

• участвуют в создании хозяйственных обществ;
• заключают договоры и соглашения с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, коммерческими и не-
коммерческими организациями по вопросам, связанным с му-
ниципальным имуществом.

• ведут реестр объектов муниципальной собственности;
• передают муниципальное имущество муниципальным пред-

приятиям и учреждениям в соответствии с законодательством;
• выступают арендодателем муниципального имущества;
• создают, реорганизуют и ликвидируют в установленном по-

рядке муниципальные предприятия и учреждения;
• вносят муниципальное имущество в качестве вклада в устав-

ный капитал хозяйственных обществ;
• осуществляют контроль за использованием по назначению и

сохранностью муниципального имущества;
• выполняют функции продавца при приватизации объектов

муниципальной собственности;
• обеспечивают осуществление регистрации права муниципаль-

ной собственности, перехода права собственности при приеме
и отчуждении недвижимого имущества;

• осуществляют работу по закреплению в муниципальной соб-
ственности бесхозяйного имущества;

• выступают учредителями муниципальных предприятий и уч-
реждений;
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• согласовывают решения о передаче муниципального имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении учреждений, в
аренду и субаренду;

• организуют проведение инвентаризации, надлежащего учета,
паспортизации объектов недвижимости и регистрации права
муниципальной собственности;

• осуществляют другие полномочия, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

В соответствии с положениями статьи 51 ФЗ № 131: «Органы
местного самоуправления могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуще-
ствления полномочий по решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от
должности руководителей данных предприятий и учреждений, зас-
лушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
уставом МО.

Органы местного самоуправления от имени муниципальных
образований субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, ус-
тановленном федеральным законом».

ГК РФ определил, что унитарным предприятием «признается
коммерческая организация, не наделенная правом собственности
на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество
унитарного предприятия является неделимым и не может быть рас-
пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работни-
ками предприятия». При этом имущество МУП находится в муни-
ципальной собственности и принадлежит такому предприятию на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Собственник имущества пред-
приятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отве-
чает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, если
несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана учредите-
лем или другими лицами, которые имеют право давать обязатель-
ные для этого предприятия указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, – на таких лиц в случае
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недостаточности имущества предприятия судом может быть возло-
жена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Органы местного самоуправления в отношении имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом
решают вопросы создания МУПов, определения предмета и целей
их деятельности, их реорганизации и ликвидации, назначают ди-
ректоров (руководителей) предприятий, осуществляют контроль за
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего
предприятиям имущества и имеют право на получение части при-
были от использования этого имущества.

МУП, созданное на праве хозяйственного ведения, не вправе
продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его
в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия ор-
ганов местного самоуправления. Остальным имуществом, принад-
лежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за ис-
ключением случаев, установленных законом или иными правовы-
ми актами.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях, на ба-
зе муниципального имущества может быть создано унитарное
предприятие на праве оперативного управления (казенное пред-
приятие).

Муниципальное казенное предприятие в отношении закреп-
ленного за ними имущества осуществляет в пределах, установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятельности, задани-
ями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им. Органы местного самоуправле-
ния как представитель собственника имущества, закрепленного за
казенным предприятием или учреждением, вправе изъять излиш-
нее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имуще-
ство и распорядиться им по своему усмотрению.

Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом
лишь с согласия собственника этого имущества. Муниципальное
казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им
продукцию, если иное не установлено законом или иными право-
выми актами. Порядок распределения доходов казенного предпри-
ятия определяется органами местного самоуправления.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии, а также имущество, приобретенное МУПом или муниципаль-
ным учреждением по договору или иным основаниям, поступают
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в хозяйственное ведение или оперативное управление предприя-
тия или учреждения в порядке, установленном ГК РФ, другими
законами и иными правовыми актами для приобретения права
собственности.

При переходе права собственности на муниципальное предпри-
ятие как имущественный комплекс к другому собственнику муни-
ципального имущества такое предприятие сохраняет право хозяй-
ственного ведения или право оперативного управления на принад-
лежащее ему имущество.

В целях эффективного управления МУПами в муниципальных
образованиях должна быть сформирована система мониторинга
финансово-хозяйственной деятельности. Подобный  мониторинг
может быть организован посредством регулярной отчетности пред-
приятий перед своим учредителем. Данная задача решается в
муниципальных образованиях принятием нормативных актов,
устанавливающих порядок и формы отчетности предприятий, со-
держащих целый ряд показателей, которые позволяют достоверно
анализировать состояние предприятий, их фондовооруженность,
состояние структуры баланса предприятия, коэффициент теку-
щей ликвидности предприятия и многие другие. Органы местно-
го самоуправления должны проводить финансовый анализ состо-
яния МУПа либо самостоятельно, либо привлекая независимых эк-
спертов.

К числу наиболее характерных для современных муниципаль-
ных предприятий проблем, препятствующих их эффективному фун-
кционированию в условиях сложившихся рыночных отношений,
следует отнести:

1. Неэффективность системы управления предприятием, обус-
ловленную следующими факторами:

• отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориента-
цией на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и
долгосрочным;

• отсутствием эффективной маркетинговой системы;
• низким уровнем квалификации менеджеров и персонала, от-

сутствием трудовой мотивации работников, падением прести-
жа рабочих и инженерно-технических профессий;

• неэффективностью финансового менеджмента и управления
издержками производства;

• недостаток оборотных средств, необходимых для бесперебой-
ной работы предприятия.

2. Низкий уровень ответственности руководителей предприя-
тий перед учредителями за последствия принимаемых решений,
сохранность и эффективное использование имущества предприя-
тия, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности
предприятия.
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3. Практика перекрестного субсидирования и деформированная
структура издержек производства вследствие дифференциации (по
потребителям) цен и тарифов на товары и услуги естественных мо-
нополий, оказывающих существенное влияние на конкурентоспо-
собность продукции предприятий.

4. Отсутствие достоверной информации о финансово-экономи-
ческом состоянии предприятия для потенциальных инвесторов и
кредиторов.

Для устранения отмеченных негативных тенденций необходимо
сконцентрировать внимание на обеспечении эффективного разви-
тия предприятий как основного структурного образующего элемен-
та экономической системы России. Изменение среды функциони-
рования предприятий должно быть дополнено стимулированием
внутренних преобразований на предприятиях. Поэтапный процесс
перехода предприятий на общепринятые в рыночной экономике
принципы функционирования составляет содержание реформиро-
вания предприятий.

Под реформированием унитарных предприятий понимается из-
менение принципов функционирования, способствующее улуч-
шению управления, повышению эффективности производства и
конкурентоспособности выпускаемой продукции, производитель-
ности труда, снижению издержек производства, улучшению финан-
сово-экономических результатов деятельности, а также меры госу-
дарственной поддержки указанных изменений.

Целью реформирования предприятий является улучшение
управления на предприятиях, ориентация их деятельности на по-
вышение эффективности производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, повышение производительности труда,
снижение издержек производства, улучшение финансово-эконо-
мических результатов деятельности.

Реформирование должно проводиться предприятиями самосто-
ятельно. Однако в условиях экономического спада и платежного
кризиса лишь незначительное число предприятий способно рефор-
мироваться без сторонней поддержки. Органы исполнительной вла-
сти муниципальных образований, прямо не вмешиваясь во внут-
ренние дела унитарных предприятий, должны создавать более бла-
гоприятные условия хозяйствования тем из них, которые активно
реформируются.

По отношению к унитарным предприятиям органы местного
самоуправления имеют возможность непосредственно осуществлять
регулирующие воздействия. Они ограничиваются утверждением
устава предприятия, назначением его руководителя и заключением
с ним контракта, а также контролем за его деятельностью посред-
ством анализа предоставляемой им периодической отчетности.
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Основное направление повышения эффективности взаимоотно-
шений органов местного самоуправления и руководителя унитарного
предприятия заключается в совершенствовании контрактных отноше-
ний. Контракт с директором МУПа должен содержать условия, ставя-
щие размер вознаграждения в зависимость от финансово-экономи-
ческого положения предприятия и устанавливающие ответственность
за принятие решений, наносящих ущерб предприятию, и т.д.

Исходя из факторов необходимости и возможности реформиро-
вания и вариантов его осуществления унитарные предприятия мож-
но разделить на следующие группы:

1. Унитарные предприятия, работающие прибыльно, не имею-
щие задолженности по заработной плате и просроченной задолжен-
ности кредиторам.

2. Унитарные предприятия, для которых для выхода из кризисно-
го состояния достаточно произвести корректировки в менеджменте.

3. Унитарные предприятия, не способные самостоятельно вый-
ти из кризиса, но представляющие интерес для экономически ус-
тойчивых структур.

4. Унитарные предприятия, не способные самостоятельно вый-
ти из кризиса при замене менеджмента, к которым отсутствует ин-
терес экономически устойчивых структур, но которые производят
ликвидную продукцию в объемах, недостаточных для поддержания
самоокупаемости.

5. Унитарные предприятия, не имеющие рыночных перспектив.
Регулярно проводимый мониторинг финансово-хозяйственной

деятельности унитарных предприятий и анализ результатов мони-
торинга позволяет муниципальным образованиям формировать
муниципальную политику в этой сфере. Основным содержанием
сформированной муниципальной политики по отношению к муни-
ципальным предприятиям должна стать поддержка потенциально
устойчивых и реформирование потенциально нерентабельных пред-
приятий.

Основные цели реформирования унитарных предприятий дос-
тигаются путем разработки и производства товаров, пользующихся
спросом, новых товаров; продажи излишнего имущества; сокраще-
ния численности и т.п.

Вышеизложенные меры можно реализовать либо в рамках граж-
данского законодательства, регулирующего деятельность предпри-
ятия без применения процедур банкротства, либо в рамках проце-
дур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (бан-
кротстве).

Одним из направлений реформирования предприятий является
их реструктуризация. Реструктуризация предприятия, или корпо-
ративное реструктурирование, может быть определено как осуще-
ствление любых изменений в производственной и организацион-
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ной структурах, структуре капитала, которые не являются частью
повседневного делового цикла предприятия.

Процессы реструктурирования унитарного предприятия воз-
можно классифицировать по нескольким основаниям.

По функциям различают пять видов реструктуризации:
• правовая (юридическое закрепление и перераспределение прав

собственности и контроля);
• финансовая (изменение структуры активов, обязательств, соб-

ственного капитала);
• организационная (изменение состава и перегруппировка орга-

низационных звеньев и связей);
• управленческая (изменение форм и методов управления орга-

низацией);
• операционная (изменения в производственно-технологичес-

ком процессе и операционном цикле).
По степени воздействия на развитие предприятия:
• структурное реструктурирование (долгосрочное);
• финансовое реструктурирование (краткосрочное).
Структурное реструктурирование предполагает изменения в

структуре производства, в производственной программе, в органи-
зационной структуре, концентрацию на основном бизнесе.

Финансовое реструктурирование нацелено в первую очередь на
улучшение за короткие сроки результатов деятельности предприя-
тия и его ликвидности.

По способам проведения реструктурирования предприятия мож-
но выделить несколько четко различающихся, но взаимосвязанных
направлений реструктурирования:

• изменение масштаба предприятия: расширение (слияние, при-
соединение, приобретение и аренда имущества) и сокращение
(выделение, разделение, продажа имущества и т. п.);

• влияние на собственность и корпоративный контроль: изме-
нение организационно-правовой формы (преобразование,
банкротство, ликвидация), реструктуризация уставного капи-
тала (эмиссия, продажа, выкуп, конвертация акций), реструк-
туризация кредиторской задолженности (погашение, списа-
ние, отсрочка, рассрочка, продажа, конвертация, обмен);

• изменение внутренней структуры функционирования пред-
приятия:

• реструктуризация организационной структуры (перераспреде-
ление полномочий, изменение перечня функций и задач уп-
равленческих служб и т. п.), реструктуризация производствен-
ной структуры (модернизация производства, создание цент-
ров финансовой ответственности, четкое выделение основных
и вспомогательных подразделений и т. п.).
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В каждом муниципальном образовании органы местного самоуп-
равления самостоятельно формируют муниципальную политику по
отношению муниципальных предприятий, самостоятельно опреде-
ляют механизмы этой политики. Где-то прикладывают титанические
усилия для максимального сохранения МУПов, где-то, наоборот,
полагают, что данная организационно-правовая форма изжила себя
и всячески сокращают количество унитарных предприятий. Дать ис-
черпывающие и однозначные рецепты в данной сфере вряд ли воз-
можно. Однако в завершение следует сказать, что эффективность
использования имущества, переданного в управление МУПам, нахо-
дится в прямой взаимосвязи с эффективностью решения вопросов
местного значения. А то, насколько эффективно, полно и своевре-
менно органы местного самоуправления решают возложенные на них
законом вопросы местного значения, является основным показате-
лем эффективности работы этих органов.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

В соответствии с действующим законодательством учреждени-
ем признается организация, созданная собственником для осуще-
ствления управленческих, социально-культурных или иных функ-
ций некоммерческого характера и финансируемая им полностью
или частично.

Права учреждения на закрепленное за ним имущество опреде-
ляются в соответствии со ст. 296 ГК РФ. Учреждение в отношении
закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества права владе-
ния, пользования и распоряжения им.

Собственник имущества, закрепленного за учреждением, впра-
ве изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по на-
значению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

При этом собственник имущества учреждения может распоря-
диться по своему усмотрению только изъятым излишним, неис-
пользуемым либо используемым не по назначению имуществом.
Собственник, передав учреждению имущество на праве оператив-
ного управления, не вправе распоряжаться таким имуществом не-
зависимо от наличия или отсутствия согласия учреждения.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточнос-
ти субсидиарную ответственность по его обязательствам несет соб-
ственник соответствующего имущества. В связи с этим ответствен-



373

ность собственника имущества учреждения является особым ви-
дом субсидиарной ответственности, на который общие нормы о
субсидиарной ответственности, установленные статьей 399 ГК РФ,
распространяются с особенностями, установленными статьей 120
ГК РФ.

Особенность такой ответственности состоит в том, что соб-
ственник имущества учреждения не может быть привлечен к
ответственности без предъявления в суд искового требования
к основному должнику. При этом соответствующий долг уч-
реждения взыскивается судом с муниципального образования, а
не с органов, выступающих от имени публично-правового обра-
зования.

В соответствии с законом муниципальное учреждение обладает
специальной (целевой) правоспособностью. Учреждения вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, для которых они
созданы, и соответствующую этим целям. В связи с этим необхо-
димо иметь в виду, что сделки, выходящие за пределы специаль-
ной правоспособности учреждения, закрепленной законом или
иным правовым актом, ничтожны. В случае если специальная пра-
воспособность учреждения установлена не законом или иным пра-
вовым актом (например, ненормативным правовым актом органа
местного самоуправления), сделки, выходящие за пределы специ-
альной правоспособности учреждения, могут быть признаны не-
действительными.

Согласно ГК РФ доходы, полученные учреждением от прино-
сящей доходы деятельности, предусмотренной его учредительны-
ми документами, а также приобретенное за счет этих доходов иму-
щество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и
учитываются на отдельном балансе. Кодекс, не регламентируя со-
держание права самостоятельного распоряжения имуществом, при-
обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходы
деятельности, определяет, что учреждение не может обладать дан-
ным имуществом на праве собственности.

Проверки использования бюджетными учреждениями передан-
ного в оперативное управление имущества осуществляются на ос-
новании федерального, регионального законодательства с исполь-
зованием общих подходов к аудиту.

Затраты, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидаци-
ей муниципальных учреждений (услуги нотариуса, государствен-
ные пошлины, изготовление печатей и штампов, открытие счета,
погашение кредиторской задолженности, заработная плата ликви-
дационной комиссии, рыночная оценка имущества, услуги ауди-
тора, услуги, связанные с обработкой и сдачей в архив соответ-
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ствующих документов муниципального учреждения); регистраци-
ей права муниципальной собственности и оперативного управле-
ния (оформление адресной справки, изготовление и внесение из-
менений в техническую документацию (технический паспорт и
справку с кадастровым номером), государственные пошлины, кон-
трольная съемка, межевание, определение границ и присвоение
кадастрового номера земельному участку); списанием основных
средств (услуги независимого оценщика) являются расходными
обязательствами муниципального образования.

В конце 2006 года Государственная Дума РФ приступила к ре-
формированию такой организационно-правовой формы, как уч-
реждения путем принятия специального Федерального закона «Об
автономных бюджетных учреждениях» и необходимых поправок в
федеральное законодательство. Предлагается внести изменения в
ГК РФ и ФЗ «О некоммерческих организациях», предусматриваю-
щие дифференциацию ныне единой организационно-правовой
формы юридического лица – учреждения – на два типа: общий
(частные и бюджетные учреждения) и автономные учреждения. Од-
новременно устанавливаются основы правового регулирования ста-
туса таких учреждений, дальнейшее развитие которых примени-
тельно ко второму типу реализовано в проекте Федерального зако-
на «Об автономных учреждениях».

Изменения в Бюджетном кодексе РФ направлены на исключе-
ние из доходов бюджетов средств, поступающих в пользу автоном-
ных учреждений.

Изменения в Налоговом кодексе РФ распространяют ныне дей-
ствующие налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость
и налогу на прибыль для бюджетных учреждений также и на авто-
номные учреждения.

Изменения в Законе РФ «Об образовании», Федеральном зако-
не «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Законе РФ «О культуре» координируют содержащиеся в этих нор-
мативных актах положения об организационной структуре соот-
ветствующих учреждений со структурой, предлагаемой в проекте
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Изменения в Федеральном законе «Об исполнительном произ-
водстве» предусматривают недопустимость обращения взыскания
на имущество, если такой режим этого имущества установлен за-
коном. Таким образом, подготовлены необходимые изменения в
законодательстве, позволяющие в полной мере реализовать поло-
жения Федерального закона «Об автономных учреждениях» в слу-
чае принятия соответствующего законопроекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При использовании муниципального имущества для совместного
решения вопросов местного значения в целях межмуниципального
сотрудничества в настоящее время существует ряд нерешенных про-
блем. В соответствии с ФЗ № 131 в целях объединения финансовых
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов мест-
ного значения органами местного самоуправления могут быть обра-
зованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные
общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований. В этих же целях
органы местного самоуправления могут заключать договоры и согла-
шения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления.

Представительные органы муниципальных образований для со-
вместного решения вопросов местного значения могут принимать
решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных об-
ществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью.

Акционерным обществом в соответствии с действующим зако-
нодательством признается коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостове-
ряющих обязательственные права участников общества (акционе-
ров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обя-
зательствам общества и несут риск убытков, связанных с его дея-
тельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. По
решению органа местного самоуправления муниципальное имуще-
ство, а также имущественные права могут быть внесены в качестве
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. При
этом доля акций открытого акционерного общества, находящихся в
собственности муниципального образования и приобретаемых му-
ниципальным образованием, в общем количестве обыкновенных
акций этого акционерного общества не может составлять менее чем
25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено Прези-
дентом РФ в отношении стратегических акционерных обществ.

Акционерные общества, учредителями которых выступают в слу-
чаях, установленных федеральными законами, Российская Федера-
ция, субъект РФ или муниципальное образование (за исключением
обществ, образованных в процессе приватизации государственных
и муниципальных предприятий), могут быть в соответствии с нор-
мами Федерального закона «Об акционерных обществах» только от-
крытыми.
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Обществом с ограниченной ответственностью законом признает-
ся учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделен на доли определенных учре-
дительными документами размеров; участники общества не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельнос-
тью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Государственные органы и органы местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» не вправе выступать участниками обществ,
если иное не установлено федеральным законом.

Таким образом, федеральный законодатель прямо запрещает му-
ниципальным образованиям выступать учредителями закрытых акци-
онерных обществ, а также ограничивает их право выступать участни-
ками обществ с ограниченной ответственностью. В соответствии с
нормами действующего законодательства муниципальные образова-
ния могут выступить участниками обществ с ограниченной ответствен-
ностью, созданных в целях межмуниципального сотрудничества.

Кроме того, имеется еще одно ограничение для использования
муниципального имущества при создании межмуниципальных хо-
зяйственных обществ. В соответствии с законодательством о прива-
тизации государственного и муниципального имущества государ-
ственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность
физических и (или) юридических лиц исключительно на возмезд-
ной основе (за плату либо посредством передачи в государственную
или муниципальную собственность акций открытых акционерных
обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или
муниципальное имущество).

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Органы местного самоуправления до внесения существенных
изменений в действующее законодательство могут внести свой вклад
в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества
только денежными средствами.

2. Количество муниципальных образований, выступающих уч-
редителями общества, может быть не менее 2 и не более 50.

3. Общество может быть создано только путем учреждения его
представительными органами местного самоуправления (реоргани-
зация существующих МУПов в межмуниципальные хозяйственные
общества невозможна);

4. На муниципальные образования может быть возложена суб-
сидиарная ответственность по обязательствам общества, если будет
доказано, что несостоятельность общества возникла по вине учре-
дителя (учредителей).

Для предоставления услуг в отраслях социальной сферы орга-
ны местного самоуправления могут воспользоваться только орга-
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низационно-правовой формой автономных некоммерческих ор-
ганизаций, так как организационно-правовая форма фонда не
может использоваться в данных целях и соучредительство муни-
ципалитетами учреждений как форма межмуниципального взаи-
модействия также невозможно (совместное учредительство допус-
кается только в отношении негосударственных образовательных
учреждений).

Вместе с тем сегодня российское законодательство не в полной
мере предусматривает регулирование отношений в организацион-
но-правовой форме автономных некоммерческих организаций, что
создает для муниципалитетов дополнительные проблемы при пре-
доставлении услуг в данной сфере. Возможно, изменение органи-
зационно-правовой формы муниципальных организаций в ходе
реформ бюджетного сектора и реформы ЖКХ (приватизация и ак-
ционирование) упростит задачу и расширит возможности сотруд-
ничества муниципальных образований при осуществлении совме-
стной хозяйственной деятельности.
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Тема 4.4

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И РЕОРГАНИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Частью 5 статьи 50 ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ уста-
новлено, что в случае возникновения у муниципальных образова-
ний права собственности на имущество, не предназначенное для
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к
видам имущества, перечисленным в частях 2 и 3 статьи 50, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению.

В соответствии с частью 8 ст. 85 этого же Закона органы местного
самоуправления должны до 1 января 2009 года осуществить в поряд-
ке, установленном законодательством о приватизации, отчуждение
или произвести перепрофилирование муниципального имущества,
не соответствующего требованиям статьи 50 указанного Федерально-
го закона, находящегося в муниципальной собственности на 1 янва-
ря 2006 года и не переданного в федеральную собственность.

Как известно, ст.50 вышеназванного Закона вводит ограниче-
ния на состав муниципального имущества, связанные с его целе-
вым назначением. Ранее на занятиях уже рассматривался вопрос
соответствия состава имущества требованиям законодательства и
необходимости при управлении муниципальной собственностью
строго придерживаться целевого назначения состава объектов.
Здесь надо лишь отметить, каковы механизмы обеспечения выпол-
нения данного требования законодательства и сроки включения
данного механизма.

Несоблюдение рассматриваемого ограничения влечет принуди-
тельное отчуждение муниципального имущества. Основания пре-
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кращения права собственности определяются ГК РФ. Гражданский
кодекс содержит исчерпывающий перечень случаев принудитель-
ного изъятия имущества у собственника. Одним из таких основа-
ний является возмездное отчуждение у лица имущества, которое в
силу закона не может принадлежать данному лицу (ст.238 ГК РФ).

Так как собственником муниципального имущества является
муниципальное образование, а в силу главы 5 ГК РФ муниципаль-
ное образование – равноправный участник гражданских правоот-
ношений, действующий по правилам, определяющим порядок уча-
стия юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, то к МО, как и к иным лицам, применяются
нормы ГК РФ. Необходимо указать, что законодательство не зап-
рещает приобретение и не ограничивает поступление в муниципаль-
ную собственность любого имущества на законных основаниях,
однако ограничивает срок владения, пользования и распоряжения
таким имуществом.

Вышеуказанная статья 238 ГК РФ предусматривает, что, если по
основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказа-
лось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать,
это имущество должно быть отчуждено собственником в течение
года с момента возникновения права собственности на имущество,
если законом не установлен иной срок.

Статьей 85 ФЗ № 131-ФЗ указан срок отчуждения или приве-
дения в соответствие с требованиями закона имеющегося в муни-
ципальной собственности имущества – 1 января 2006 года. Однако
надо учесть, что данный измененный по отношению к ГК РФ пе-
риод применяется только к муниципальному имуществу, право
собственности на которое возникло до 1 января 2006 года. Только
в отношении данного имущества муниципальное образование мо-
жет сохранить право собственности и планировать приватизацию
или перепрофилирование до 1 января 2009 года. Имущество, кото-
рое на законных основаниях окажется в муниципальной собствен-
ности после 1 января 2006 года, должно быть приватизировано или
перепрофилировано в течение года с момента возникновения пра-
ва на него5. В случае, когда имущество не отчуждено в установлен-

5 Моментом возникновения права собственности на недвижимое иму-
щество является его государственная регистрация, на иное имущество, не
подлежащее регистрации и передаваемое по договору – момент передачи
или иной, указанный в договоре. В случае передачи имущества из государ-
ственной собственности или разграничения имущества между муниципаль-
ным районом и входящими в его состав поселениями моментом возникно-
вения права собственности является дата, установленная указанными акта-
ми органов государственной власти. В случае судебного решения о
возникновении права собственности моментом возникновения права соб-
ственности является дата, указанная в судебном решении.
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ный срок, такое имущество, с учетом его характера и назначения,
по решению суда, вынесенному по заявлению государственного
органа или органа местного самоуправления, подлежит принуди-
тельной продаже с передачей муниципальному образованию (быв-
шему собственнику) вырученной суммы либо передаче в государ-
ственную собственность с возмещением бывшему собственнику
стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются
затраты на отчуждение имущества.

Таким образом, федеральное законодательство не только вво-
дит ограничения на состав объектов муниципальной собственнос-
ти, но и имеет реальные механизмы обеспечения соблюдения это-
го правила.

Надо отметить, что такие ограничения во многом способствуют
более эффективному использованию собственности и снижению
затрат местного бюджета.

Согласно общему учению о праве собственности в гражданском
обществе собственность – это не только благо, но и бремя. Именно
собственник, по общему правилу, несет бремя финансовых расхо-
дов по поддержанию принадлежащего ему имущества в надлежа-
щем состоянии. Муниципальные образования в отношении объек-
тов муниципальной собственности обязаны обеспечить безопасное
содержание таких объектов, соблюдение всех установленных в от-
ношении содержания имущества норм и правил: противопожарных,
санитарных, природоохранных и экологических, технических, стро-
ительных и т.п. Собственник обязан обеспечить утилизацию (лик-
видацию) аварийно-опасных объектов, объектов, не подлежащих
ремонту и восстановлению. По общему правилу риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества также несет его соб-
ственник.

Это требует, чтобы органы местного самоуправления планиро-
вали расходы на содержание и (или) ремонт, восстановление, ути-
лизацию (ликвидацию) объектов муниципальной собственности и
пр. Анализ же показывает, что в местных бюджетах средства на эти
цели предусматриваются крайне редко. Практически не планиру-
ются и расходы на инвентаризацию, оценку, государственную реги-
страцию объектов муниципальной недвижимости. В случаях, пре-
дусмотренных законом или договором, расходы на содержание, ре-
монт и иные цели, обеспечивающие должное состояние объектов
муниципальной собственности, могут быть полностью или частич-
но возложены на другое лицо (арендатора, пользователя, лицо, ко-
торому имущество передано на ином, кроме собственности, вещ-
ном праве). Это часто используется органами местного самоуправ-
ления и приводит к тому, что, вместо анализа и планирования
наиболее обоснованного использования муниципальной собствен-
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ности, объекты «сбрасываются» при первой возможности арендато-
рам, пользователям, муниципальным предприятиям. В результате
эффективность использования муниципальной собственности для
решения задач местного самоуправления снижается, а целевое ис-
пользование собственности не обеспечивается.

Муниципальная собственность составляет ресурсную основу для
выполнения социальных и иных публичных функций органов мес-
тного самоуправления. Это определяет не только состав имуще-
ственного комплекса муниципального образования, но и его целе-
вое назначение.

Как уже отмечалось на предыдущих занятиях, муниципальная
собственность служит для эффективного осуществления консти-
туционных полномочий местного самоуправления, решения ос-
новных задач жизнеобеспечения населения. Использование му-
ниципальной собственности должно обеспечивать возможность
оказания услуг населению, в том числе функционирование муни-
ципальных учреждений, оказывающих эти услуги, получение до-
полнительных доходов в местный бюджет и снижение расходов ме-
стного бюджета на решение вопросов местного значения. Но даже
получение доходов от использования муниципальной собственно-
сти – не цель, а лишь средство обеспечения полномочий местного
самоуправления. Муниципальная собственность предназначена для
создания благоприятной социальной обстановки и решения обще-
ственных задач.

Муниципальный имущественный комплекс при его грамотном
использовании может являться одной из составляющих ресурсного
потенциала территории и хозяйственной деятельности на ней, мо-
жет быть использован для развития муниципального образования,
создания условий экономического роста не только на отдельных
территориях, но и в целом по стране, а также и как инвестицион-
ный капитал.

Именно исходя из этого целевого назначения муниципального
имущества и необходимо планировать и организовывать использо-
вание муниципальной собственности, управлять ею, определять
потребности в объектах.

Положения ст.50 ФЗ № 131-ФЗ направлены не только на огра-
ничение перечня имущества, которое может находиться в муници-
пальной собственности, в части нерационально используемого, но
и на исключение объектов, в настоящее время эффективно функ-
ционирующих. Таких, например, как гостиницы, магазины, пред-
приятия общественного питания. Это объясняется двумя обстоя-
тельствами, которые необходимо учитывать при определении даль-
нейшей судьбы объектов муниципальной собственности.

Во-первых, муниципальная деятельность не является коммер-
ческой по своей сути. Муниципальные образования создаются мес-
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тным сообществом для реализации публичных функций. Поэтому
получение прибыли не должно определять деятельность местного
самоуправления и использование муниципального имущества.

Во-вторых, деятельность органов власти не должна ограничи-
вать конкуренцию, поэтому в сферах, где уже успешно действует
частный сектор, участие муниципальных образований должно быть
ограничено, а муниципальное имущество не должно создавать ис-
кажения рынка, и, зачастую, должно быть передано в частные руки
или использоваться по иному назначению, в иных сферах.

Постановка вопроса о перепрофилировании объектов муници-
пальной собственности важна не только в силу введенной ст. 50 и ст. 85
обязанности изменить целевое назначение или приватизировать «не-
профильное» имущество, но и в основном для обеспечения эффектив-
ности муниципального управления.

Определение «судьбы» объектов муниципальной собственности
должно учитывать социальные, инвестиционные цели, цели фор-
мирования и развития рыночных отношений, эффективность рас-
ходования бюджетных средств и оказания муниципальных, в том
числе бюджетных, услуг6.

Таким образом, при решении вопроса дальнейших действий с
имуществом, не соответствующим требованиям ст.50 ФЗ № 131-ФЗ,
а также иным неэффективно используемым имуществом, важно
учитывать вышеизложенные концептуальные положения реформы
публичной власти, в том числе реформы местного самоуправления.

Вопросы приватизации муниципального имущества будут рас-
смотрены на следующем занятии. В рамках настоящей темы необ-
ходимо изучить вопросы перепрофилирования имущества.

Под перепрофилированием в экономике понимается изменение
профиля, т. е. совокупности основных типических черт, характери-
стик хозяйствования, а в отношении имущества – его хозяйствен-
ного использования. В законодательстве о местном самоуправле-
нии перепрофилирование понимается как изменение целевого на-
значения имущества.

Перепрофилирование должно быть направлено на соблюдение
установленных законодательством ограничений по составу объек-
тов муниципальной собственности, и, главное, на повышение эф-
фективности использования такого ресурса управления, как муни-
ципальная собственность. Это возможно сделать только в рамках
муниципальной программы совершенствования управления объек-
тами муниципальной собственности, о которой речь пойдет ниже.
Эффективное управление муниципальной собственностью предпо-

6 См. определение терминов и понятий
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лагает не только и не столько повышение доходности муниципаль-
ного имущества, но и изменение роли различных объектов муни-
ципальной собственности в социально-экономическом развитии
муниципального образования. Чтобы обеспечить такое назначе-
ние имущества, при выборе способа перепрофилирования муници-
пального имущества требуется достигнуть баланс интересов различ-
ных сторон (населения, органов местного самоуправления, орга-
низаций разных форм собственности) и возможностей текущего
функционирования и стратегического развития муниципального
образования.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Говорить об изменении целевого назначения имущества воз-
можно только в том случае, если в совокупности соблюдены два ус-
ловия:

1) проведен анализ наличия и использования объектов муници-
пальной собственности, выявлены структурные несоответствия;

2) определены стратегические цели муниципальной деятельнос-
ти и потребности в использовании муниципального имущества как
одного из ресурсов достижения цели.

Первое условие вполне понятно и не требует пояснения в отно-
шении его значения. Второе условие – определяющее – в настоя-
щее время управленцами осознается в недостаточной мере.

В управленческой деятельности цели выполняют уникальную
роль, являясь ее системообразующим фактором. Цели выполняют
роль единых установок как для всех субъектов муниципальной дея-
тельности, так и в отношении привлечения и использования ресур-
сов, формирования организационных структур и проектов. Цели же
являются критериями оценки деятельности. Отсутствие четких стра-
тегических целей и установок и ориентация на текущие (зачастую
политические) эффекты ведет к кризису в долгосрочной перспекти-
ве или, как минимум, к стагнации.

Отсутствие установленных стратегических целей в муниципаль-
ном образовании не позволяет решать вопросы перепрофилирова-
ния объектов собственности. В условиях отсутствия долгосрочных
целей и прогнозирования любое перепрофилирование будет неэф-
фективным с точки зрения управления и несет в себе риск необос-
нованных затрат.

В такой ситуации от перепрофилирования имущества надо от-
казаться, а для соблюдения требований законодательства провести
приватизацию имущества. К сожалению, именно так продолжают
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действовать многие КУМИ и аналогичные структуры, видящие свои
задачи еще с периода начала «эпохи приватизации» в избавлении от
муниципального имущества и получения дохода от имущества в
бюджет и не рассматривающие муниципальное имущество как один
из главных ресурсов решения вопросов местного значения и жизне-
обеспечения населения МО.

Эффективный управляющий имуществом (в муниципальном
образовании – органы местного самоуправления) ориентирован
на эффективность в долгосрочной перспективе использования
имущества разнообразными пользователями в общих стратегичес-
ких целях. Определение направлений использования объектов
выбирается с учетом достижения стратегических целей управле-
ния при минимизации эксплуатационных издержек и покрытия эк-
сплуатационных расходов на поддержание имущества в отличном
состоянии в соответствии с прогнозом ее дальнейшего исполь-
зования.

С учетом вышесказанного, для начала работы по перепрофили-
рованию имущества в муниципальном образовании должны быть
определены (откорректированы) стратегические цели муниципаль-
ной деятельности. При этом сразу надо оговориться, что эти цели
касаются не управления имуществом, а именно деятельности по
решению всего комплекса вопросов местного значения, относящих-
ся к данному муниципальному образованию. Вся дальнейшая рабо-
та с муниципальным имуществом должна быть направлена на дос-
тижение этих стратегических целей.

В рамках выработанной стратегической программы муници-
пального образования, соответствующей требованиям к докумен-
там такого рода, должны быть определены необходимые ресурсы,
обеспечивающие ее выполнение. Как уже отмечалось, одним из та-
ких ресурсов является муниципальная собственность.

Следующим шагом организации работ по подготовке к перепро-
филированию имущества является анализ имеющегося имуществен-
ного комплекса на предмет соответствия его необходимому для реа-
лизации стратегической программы МО. Одновременно проводится
и анализ имущественного комплекса на соответствие требованиям
законодательства, хотя, при соответствии стратегии МО законода-
тельству, необходимые ресурсы также не должны входить в противо-
речие с установленными законом ограничениями.

Проведение анализа базируется на учетных данных по объектам
муниципальной собственности и данных контроля использования
имущества.

Учет муниципального имущества – функция управления, зак-
лючающаяся в получении, регистрации, накоплении, обработке
информации об объектах муниципальной собственности, их ис-
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пользовании, движении, состоянии и т. д. Такая информация необ-
ходима органам управления для принятия обоснованных решений.
Кроме того, так как органы местного самоуправления не являются
собственниками имущества, они должны проводить учет объектов
муниципальной собственности, которой они управляют от имени
собственника, для обеспечения контроля собственником состояния
имущества и управления им. Существуют различные виды учета:
оперативный, бухгалтерский, статистический.

Оперативный учет – наблюдение, измерение, регистрация, пер-
вичная обработка и обобщение исходной информации, необходи-
мой для оперативного управления (не путать с правовым режимом
собственности!). В целях анализа для подготовки перепрофилиро-
вания из данных правильно организованного оперативного учета
можно получить информацию о состоянии, включая техническое,
объекта, его настоящем использовании, современном целевом на-
значении, местоположении, наличии регистрации и т. п.

Бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодатель-
ством представляет собой упорядоченную систему сбора, регистра-
ции и обобщения информации в денежном выражении об имуще-
стве, обязательствах организаций и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных опера-
ций. Бухгалтерский учет ведется организациями и связан с осуществ-
лением хозяйственной деятельности. В отношении анализа объек-
тов муниципальной собственности в связи с возможным перепро-
филированием бухгалтерский учет предоставляет информацию о
стоимости имущества, его амортизации, балансовой принадлежно-
сти (для режимов хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния) и т. п.

Статистический учет7 использует результаты оперативного и бух-
галтерского учета и данные специально проводимых обследований.
Проводимый по муниципальным программам статистических на-
блюдений за объектами муниципальной собственности, разработан-
ным с учетом потребностей стратегического управления, статисти-
ческий учет может представлять управленцу всю необходимую для
проведения анализа информацию. Однако в настоящее время прак-

7 Официальный статистический и бухгалтерский учет в соответствии со
ст. 71 Конституции РФ отнесены к ведению Российской Федерации. Вмес-
те с тем учет, осуществляемый в целях управления, могут проводить все
собственники и организации. Исходя из этого к полномочиям органов
местного самоуправления ст.17 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» отнесена организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования.
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тически нигде такие программы статистических наблюдений за
объектами муниципальной собственности не разработаны и не ут-
верждены. Это является ближайшей перспективной задачей в ходе
совершенствования управления объектами муниципальной соб-
ственности.

Все виды учета объектов муниципальной собственности долж-
ны быть взаимосвязаны, основаны на единых методологических
принципах и дополнять друг друга. Учет обеспечивает рациональ-
ное и экономное использование ресурсов, сохранность имущества,
эффективность управления. Кроме официального учета с использо-
ванием утвержденных форм официальной отчетности, в целях уп-
равления собственностью органы местного самоуправления могут
применять и собственные правила учета объектов муниципальной
собственности, в том числе по различным основаниям. Например,
для анализа соответствия объектов собственности стратегическим
целям муниципального управления и определения потребности в
перепрофилировании необходим учет по видам использования, це-
левому назначению, по потенциальным возможностям использо-
вания, местонахождению, правовому режиму, техническому состо-
янию и срокам эксплуатации и иным основаниям.

В отношении данных контроля использования имущества мо-
жет применяться в ходе анализа как информация, полученная в ходе
плановых контрольных мероприятий, так и проводимых специаль-
но в ходе подготовки к перепрофилированию имущества. Парал-
лельно должен быть организован сбор данных о потребностях раз-
личных отраслей муниципального хозяйства в имуществе и о недо-
стающих объектах.

Учетные данные и данные контроля сопоставляются с указан-
ными в стратегической программе потребностями в ресурсах, а так-
же с положениями ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ. Рекомендуется заполнять
таблицы, отражающие виды имущества на основании положений
ч. 2, ч. 3 или частей 2 и 3 ст. 50 в совокупности для поселений,
муниципальных районов, городских округов соответственно, соот-
ветствующие им объекты, находящиеся в муниципальной соб-
ственности обследуемого МО, недостающее имущество и излиш-
нее имущество по отношению к стратегическим целям МО. Веде-
ние таких таблиц облегчает проведение анализа имущества на
предмет необходимости перепрофилирования или приватизации.

Реестры объектов собственности с указанием их возможного
использования необходимо периодически публиковать в средствах
массовой информации или обеспечивать свободный доступ к этой
информации любым другим способом. Параллельно надо органи-
зовать сбор «заявок» на данное имущество, что позволит определить
возможные направления перепрофилирования объектов.
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В отношении имущественных комплексов МУПов и муни-
ципальных учреждений анализ необходимо проводить на предмет
соответствия определенных в их уставах предмете и целей деятель-
ности вопросам местного значения, полномочиям органов местно-
го самоуправления, гарантированным муниципальными правовы-
ми актами населению муниципальным услугам, а также наличию
организаций иных форм собственности – поставщиков соответ-
ствующих услуг. Требует анализа и соответствующий рынок, на
котором муниципальные поставщики услуг осуществляют свою де-
ятельность.

Подчеркнем, что по каждому объекту муниципальной собствен-
ности, имущественному комплексу и направлению деятельности
муниципальных организаций необходимо провести анализ его на-
стоящего и возможного дальнейшего использования, функцио-
нирования, а также соответствия требованиям законодательства и
муниципальной стратегии. Это может послужить и контролю за ис-
пользованием муниципальной собственности, и выработке наибо-
лее эффективных способов использования муниципального имуще-
ства при отсутствии необходимости в перепрофилировании.

Параллельно с анализом имеющегося муниципального имуще-
ства необходимо совместно со всеми отраслевыми структурными
подразделениями администрации определить необходимость в иму-
ществе для решения задач местного самоуправления по направле-
ниям деятельности (отраслям хозяйства); уточнить, имеются ли ча-
стные структуры, которые осуществляют данную деятельность, эф-
фективность их работы, наличие конкурентных структур (в том
числе и некоммерческих, общественных, ТОС) и т. п., оценить, не
обеспечит ли передача имеющегося имущества в пользование (арен-
ду) вышеназванным структурам снижения стоимости их услуг.
Это может предопределить использование и перепрофилирование
имущества.

Проведенный анализ необходимо дополнить анализом рынка
недвижимости и услуг с помощью методов, которые используются
при оценке доходности имущества других форм собственности; а
также анализом обеспеченности жителей услугами социального зна-
чения. На основе комплексного анализа следует разработать про-
гноз использования имущества. И только по результатам анализа и
прогноза должны проводиться экономически обоснованные расче-
ты выбора возможного использования, перепрофилирования или
приватизации объекта собственности. К таким расчетам в обяза-
тельном порядке должна быть добавлена оценка социального эф-
фекта от выбора того или иного способа распоряжения имуществом
в широком смысле слова (не только отчуждения, но и перепрофи-
лирования, передачи в пользование, закрепление за муниципаль-
ными организациями).
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В результате проведенных действий будет сформирован пере-
чень объектов, не соответствующих требованиям стратегии и зако-
нодательства. С каждым из выявленных объектов проводится даль-
нейшая работа:

• изучаются имеющиеся заявки на имущество со стороны отрас-
левых органов управления и муниципальных организаций для
использования в процессе решения вопросов местного значе-
ния и обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных организаций; населения и структур
гражданского общества для использования их в целях участия
населения в решении вопросов местного значения;

• изучается техническая возможность перепрофилирования
объектов;

• проводится приблизительная оценка затрат на перепрофили-
рование, сопоставляется с затратами на приобретение новых
объектов собственности для решения тех же задач и возмож-
ным доходом от приватизации объекта;

• проводится оценка сроков перепрофилирования и соответ-
ствия сроков введения перепрофилированного объекта в экс-
плуатацию с потребностями в материальных ресурсах на соот-
ветствующих этапах реализации стратегических целей и др.

По результатам выше обозначенных работ должна быть разрабо-
тана программа перепрофилирования объектов муниципальной
собственности. Программу требуется утвердить в порядке, установ-
ленном представительным органом муниципального образования.
Весьма желательно программу перепрофилирования имущества об-
судить с населением на публичных слушаниях, собраниях, конфе-
ренциях. По судьбе особо значимых социальных объектов может
быть проведен опрос населения. Перепрофилирование некоторых
объектов, как и их ликвидация, например, малокомплектных сель-
ских школ, возможно только при условии согласия населения.

В программе перепрофилирования должны быть указаны:
• объекты, включая имущественные комплексы МУПов и МУ;
• их настоящее и планируемое целевое назначение;
• необходимость изъятия из оперативного управления и хозяй-

ственного ведения, законные способы изъятия, включая лик-
видацию организаций, сроки, затраты и действия по ликвида-
ции (при необходимости);

• потребность в реорганизации муниципальных организаций;
• необходимость внесения изменений в уставы организаций в

части предмета и целей деятельности;
• необходимые работы по перепрофилированию, их сроки и сто-

имость (подготовка и экспертиза проекта, согласования, по-
лучение разрешения на перепрофилирование в необходимых
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случаях, строительные, монтажные, ремонтные работы и т. д.,
прием объектов в эксплуатацию, технические испытания, сер-
тификация, изменение категории и целевого назначения зе-
мельного участка и т. п. в зависимости от вида объекта);

• ответственные за организацию, заказчики;
• материальные и финансовые ресурсы;
• иные положения, связанные с характеристикой объекта и спо-

собом изменения целевого назначения.
Важно отметить, что выбор направления перепрофилирования

должен определяться возможностью изменения целевого назначе-
ния имущества и быть экономически обоснован. Не должно сохра-
няться в муниципальной собственности и перепрофилироваться
имущество высокозатратное и не стратегически важное, морально и
физически устаревшее, если только данное имущество не имеет со-
циальной значимости для МО или не является единственным мате-
риальным ресурсом, который может обеспечить решение конкрет-
ной задачи муниципального управления. Не следует искусственно
сохранять неэффективное муниципальное имущество.

Формирование программы перепрофилирования требует особых
управленческих навыков, в первую очередь, наличия комплексно-
го, системного видения процессов, происходящих в МО, на кото-
рые влияет муниципальное управление. Структурные подразделе-
ния по управлению имуществом должны быть переориентированы
со «сбрасывания» имущества – приватизации и сдачи в аренду – на
максимально эффективное использование. Это требует изменения
положений о данных структурах, а также более детальной доработ-
ки муниципального правового акта о владении, пользовании и рас-
поряжении муниципальной собственностью. Может потребоваться
разделение функций текущего (оперативного) управления муници-
пальным имуществом и функций стратегического управления,
включая анализ, планирование, прогнозирование, сценирование и
разработку программ использования муниципального имущества,
для чего создаются специальные организационные структуры, про-
изводится административное реформирование. Порядок организа-
ции работы по перепрофилированию имущества должен быть рег-
ламентирован муниципальными правовыми актами.

Само перепрофилирование в большей мере представляет собой
технический процесс, различающийся исходя из вида имущества.
Так, например, нежилое помещение может использоваться для сда-
чи в аренду под офис коммерческой торговой фирме (не соответ-
ствующее ст. 50 целевое назначение) и для размещения органов
местного самоуправления, отдельных муниципальных учреждений,
выполняющих управленческие функции (новое целевое назначе-
ние). Перепрофилирование такого имущества потребует лишь
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решения организационных вопросов. Наоборот, переоборудование
промышленного объекта в объект социального назначения (напри-
мер, клуб по интересам или учреждение дополнительного обра-
зования) требует проведения его реконструкции, если вообще яв-
ляется допустимым. Так, например, под медицинские цели или
детские учреждения не могут быть перепрофилированы в течение
значительного срока объекты промышленного производства, где
использовались вредные или потенциально опасные факторы.
Медицинские противотуберкулезные учреждения не могут быть
перепрофилированы в иные медицинские учреждения вне зависи-
мости от срока и т. п.

Проведение перепрофилирования требует соблюдения всех тех-
нических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и
прочих правил и нормативов.

Выбор земельных участков для строительства детских образова-
тельных учреждений, проекты зданий, привязка проектов (в т. ч.
реконструкции и перепрофилирования) допускаются при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным правилам и нормам.

Работы по перепрофилированию и выводу потенциально опас-
ного объекта из эксплуатации производятся по специальному про-
екту, в составе которого предусматриваются мероприятия по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и техногенно-
природного характера.

Реконструкция объектов должна производиться на основании
разрешения соответствующих органов местного самоуправления,
в соответствии с градостроительной и иной технической докумен-
тацией.

Таким образом, при планировании перепрофилирования объек-
тов необходимо учитывать не только потребности муниципального
управления, но и все требуемые условия и работы по перепрофили-
рованию.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Эффективное управление муниципальными имущественными
комплексами может потребовать проведения реорганизации муни-
ципальных организаций. Порядок, основания и формы реорганиза-
ции юридических лиц регулируются гражданским законодатель-
ством. В соответствии с ГК РФ реорганизация юридического лица
может быть осуществлена по решению учредителя в формах слия-
ния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (из-
менения организационно-правовой формы). В отношении муни-
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ципальных унитарных предприятий и учреждений ГК РФ не указы-
ваются формы и процедуры реорганизации. Нормы о реорганиза-
ции МУПов содержатся в ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях».

В соответствии с указанным Законом реорганизация унитарно-
го предприятия может быть осуществлена в форме:

• слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
• присоединения к унитарному предприятию одного или не-

скольких унитарных предприятий;
• разделения унитарного предприятия на два или несколько уни-

тарных предприятий;
• выделения из унитарного предприятия одного или нескольких

унитарных предприятий;
• преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо

иной организационно-правовой формы в предусмотренных
указанным Федеральным законом или иными федеральными
законами случаях.

Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в форме
слияния или присоединения, если их имущество принадлежит од-
ному и тому же собственнику.

Слиянием унитарных предприятий признается создание нового
унитарного предприятия с переходом к нему прав и обязанностей
двух или нескольких унитарных предприятий и прекращением пос-
ледних. Собственник имущества унитарного предприятия прини-
мает решения об утверждении передаточного акта, устава вновь воз-
никшего унитарного предприятия и о назначении его руководите-
ля. При слиянии унитарных предприятий права и обязанности
каждого из них переходят к вновь возникшему унитарному пред-
приятию в соответствии с передаточным актом.

Присоединением к унитарному предприятию признается пре-
кращение одного или нескольких унитарных предприятий с пере-
ходом их прав и обязанностей к унитарному предприятию, к ко-
торому осуществляется присоединение. Собственник имущества
унитарного предприятия принимает решения об утверждении пе-
редаточного акта, о внесении изменений и дополнений в устав уни-
тарного предприятия, к которому осуществляется присоединение,
и при необходимости – о назначении руководителя этого унитар-
ного предприятия. При присоединении одного или нескольких
унитарных предприятий к другому унитарному предприятию к
последнему переходят права и обязанности присоединенных уни-
тарных предприятий в соответствии с передаточным актом.

Разделением унитарного предприятия признается прекращение
унитарного предприятия с переходом его прав и обязанностей к
вновь созданным унитарным предприятиям. Собственник имуще-
ства унитарного предприятия принимает решения об утверждении
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разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных пред-
приятий и о назначении их руководителей. При разделении унитар-
ного предприятия его права и обязанности переходят к вновь со-
зданным унитарным предприятиям в соответствии с разделитель-
ным балансом.

Выделением из унитарного предприятия признается создание
одного или нескольких унитарных предприятий с переходом к каж-
дому из них части прав и обязанностей реорганизованного унитар-
ного предприятия без прекращения последнего. Собственник иму-
щества унитарного предприятия принимает решения об утвержде-
нии разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных
предприятий и о назначении их руководителей, а также о внесении
изменений и дополнений в устав реорганизованного унитарного
предприятия и при необходимости о назначении его руководителя.
При выделении из унитарного предприятия одного или нескольких
унитарных предприятий к каждому из них переходит часть прав и
обязанностей реорганизованного унитарного предприятия в соот-
ветствии с разделительным балансом.

В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом,
имущество унитарных предприятий, возникших в результате реор-
ганизации в форме разделения или выделения, принадлежит тому
же собственнику, что и имущество реорганизованного унитарного
предприятия.

Унитарное предприятие может быть преобразовано по решению
собственника его имущества в государственное или муниципальное
учреждение. Преобразование унитарного предприятия в организа-
ции иной организационно-правовой формы осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о приватизации, о чем будет расска-
зано на следующем занятии.

Не является реорганизацией изменение вида унитарного пред-
приятия (унитарное или казенное), а также изменение правового
положения унитарного предприятия вследствие перехода права
собственности на его имущество к другому собственнику государ-
ственного или муниципального имущества (Российской Федера-
ции, субъекту Российской Федерации или муниципальному обра-
зованию).

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также пе-
редачи имущества унитарного предприятия другому собственнику
государственного или муниципального имущества (Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию) в устав унитарного предприятия вносятся соответ-
ствующие изменения.

При преобразовании казенного предприятия в муниципальное
предприятие собственник имущества казенного предприятия в те-
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чение шести месяцев несет субсидиарную ответственность по обя-
зательствам, перешедшим к государственному или муниципально-
му предприятию.

 Унитарное предприятие считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации унитарного предприятия в форме присое-
динения к нему другого унитарного предприятия первое из них счи-
тается реорганизованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении присое-
диненного унитарного предприятия.

Унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты при-
нятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной
форме об этом всех известных ему кредиторов унитарного предпри-
ятия, а также поместить в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообще-
ние о таком решении. При этом кредиторы унитарного предприя-
тия в течение тридцати дней с даты направления им уведомления
или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о
таком решении вправе в письменной форме потребовать прекраще-
ния или досрочного исполнения соответствующих обязательств
унитарного предприятия и возмещения им убытков.

Государственная регистрация вновь возникших в результате ре-
организации унитарных предприятий, внесение записи о прекра-
щении унитарных предприятий, а также государственная регистра-
ция внесенных в устав изменений и дополнений осуществляется в
порядке, установленном федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц только при представлении доказа-
тельств уведомления кредиторов в вышеуказанном порядке.

Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного унитарного предприятия,
вновь возникшие унитарные предприятия несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам реорганизованного унитарного пред-
приятия перед его кредиторами пропорционально доле перешедше-
го к ним имущества (прав) реорганизованного унитарного предпри-
ятия, определенной в стоимостном выражении.

Вопросы реорганизации муниципальных учреждений в настоя-
щее время действующим законодательством не регулируются. В ГК
РФ отсутствуют нормы, определяющие реорганизацию учреждений.
Ранее эти вопросы регулировались в ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». Однако в соответствии с внесенными в данный закон
изменениями его действие в настоящее время не распространяется
на государственные и муниципальные учреждения.

Имеются лишь отдельные нормы федерального законодатель-
ства, предусматривающие регулирование некоторых вопросов ре-
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организации учреждений по отраслям деятельности. Так, для об-
разовательных учреждений установлено следующее. При реорга-
низации образовательного учреждения в форме преобразования, вы-
деления филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоеди-
нения к образовательному учреждению юридического лица, не
являющегося образовательным учреждением, создании автономно-
го образовательного учреждения путем изменения типа существую-
щего государственного или муниципального образовательного уч-
реждения образовательное учреждение вправе осуществлять опре-
деленные в его уставе виды деятельности на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому
образовательному учреждению, до окончания срока действия этих
лицензий и свидетельства. При изменении статуса образователь-
ного учреждения и его реорганизации в иной не указанной выше
форме лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
утрачивают силу. Образовательное учреждение может быть реорга-
низовано в иную образовательную организацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации
устанавливается органом местного самоуправления.

Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования может происходить в по-
рядке, установленном действующим законодательством, как по
инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе библио-
теки при согласии всех сторон.

Ряд норм по реорганизации автономных учреждений (новой орга-
низационно-правовой форме государственных и муниципальных
некоммерческих организаций) содержится во вступающем в силу
с 9 января 2007 года ФЗ «Об автономных учреждениях» № 174 -ФЗ от
03 ноября 2006 г.

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразо-
вания, изменения его наименования или места его нахождения, а
также в случае изменения адресов мест осуществления юридичес-
ким лицом лицензируемого вида деятельности лицензиат – юриди-
ческое лицо либо его правопреемник обязаны подать заявление о
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.
В заявлении указываются новые сведения о лицензиате или его пра-
вопреемнике и данные документа, подтверждающего факт внесе-
ния соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц.

Заявление о переоформлении документа, подтверждающего на-
личие лицензии, подается лицензиатом в лицензирующий орган не
позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц
либо со дня изменения адресов мест осуществления юридическим
лицом лицензируемого вида деятельности.
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В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника ре-
организованных юридических лиц у каждого участвующего в слия-
нии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельнос-
ти такой правопреемник вправе подать заявление о переоформле-
нии документа, подтверждающего наличие лицензии.

При реорганизации муниципальных организаций архивные до-
кументы в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам
реорганизуемых организаций. При этом в случае преобразования
муниципальных организаций с изменением форм собственности
имущества этих организаций архивные документы могут быть пере-
даны на временное хранение вновь возникшим организациям-пра-
вопреемникам на основании договоров между данными организа-
циями и соответствующими государственными или муниципальны-
ми архивами.

При реорганизации государственных и муниципальных органи-
заций путем разделения или выделения из их состава одной или
нескольких организаций условия и место дальнейшего хранения
архивных документов определяются учредителями этих организа-
ций либо органами, уполномоченными на то учредительными до-
кументами, по согласованию с соответствующими специально упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти или уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти архивного дела.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, не-
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Бюджетные услуги – публичные услуги, оказываемые за счет
средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Муниципальные услуги – услуги, организация оказания которых в
муниципальном образовании осуществляется органами местного
самоуправления в рамках выполнения установленных законодатель-
ными и муниципальными правовыми актами муниципальных и
(или) переданных государственных полномочий, и направлена на
удовлетворение потребностей местного сообщества или (и) инди-
видуального потребителя

Оперативный учет – наблюдение, измерение, регистрация, пер-
вичная обработка и обобщение исходной информации, необходи-
мой для оперативного управления.
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Перепрофилирование имущества – изменение профиля, т. е. сово-
купности основных типических черт, характеристик его хозяйствен-
ного использования. В законодательстве о местном самоуправле-
нии перепрофилирование понимается как изменение целевого на-
значения имущества.

Цель – желаемый результат деятельности.
Учет муниципального имущества – функция управления, заключа-

ющаяся в получении, регистрации, накоплении, обработке инфор-
мации об объектах муниципальной собственности, их использова-
нии, движении, состоянии и т. д.
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го самоуправления в кризисных условиях и антикризисному управ-
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ти, необходимости для муниципального образования, определению потреб-
ности в ликвидации организаций.

11. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях». – М.: Дело, 2004.

В книге представлен не только постатейный комментарий к Феде-
ральному закону, в том числе к статьям, посвященным реорганизации уни-
тарных предприятий, но и дан анализ судебной практики, положений ряда
законов, связанных с деятельностью унитарных предприятий. В книге да-
ется системное толкование ряда положений законодательства.
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13. Мракварт Э., Савранская О., Стародубровская И. Рекомендации по фор-
мированию экономических и финансовых основ местного самоуправ-
ления – Москва, 2004.

В данной брошюре рассматриваются вопросы муниципальной соб-
ственности и местных финансов, дается правовая характеристика раз-
личных режимов муниципальной собственности и последствий их исполь-
зования для муниципального управления, особое внимание уделяется целе-
вому назначению муниципальной собственности и вопросам назначения
муниципального имущества.

14. Щелоков В.В. Изменение целевого назначения здания // Регистрация и
лицензирование, 2006, № 8 (86).

В статье описывается порядок действий при изменении целевого на-
значения здания, ограничения, требования к документам. Статья рас-
сматривает вопросы реконструкции и перепрофилирования по отношению
к частным лицам, однако ряд положений актуален и для перепрофилирова-
ния объектов муниципальной собственности, в особенности собственнос-
ти муниципального района, расположенной на территории поселения.
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Тема 4.5

ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Право на организацию хозяйственной деятельности и участие в
ней является неотъемлемым правом муниципальных образований.
Однако, исходя из того, что местное самоуправление является од-
ной из форм публичной власти, на него распространяются ограни-
чения, определяемые природой публичной власти. В частности, сво-
бода занятия хозяйственной деятельностью для муниципальных
образований не должна нарушать принципа субсидиарности, со-
гласно которому вмешательство власти и ее деятельность необходи-
ма и возможна только в том случае, если решение какой-либо зада-
чи невозможно частным образом. Кроме того, хозяйственная дея-
тельность МО законодательно ограничивается компетенцией
местного самоуправления, запретом на ограничение конкуренции,
закрытым перечнем категорий и видов имущества, которое может
находиться в муниципальной собственности. Право муниципаль-
ных образований на организацию и участие в хозяйственной дея-
тельности определяется задачами местного самоуправления. Обла-
дая специальной правоспособностью, МО вправе заниматься хозяй-
ственной деятельностью исключительно для решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных переданных зако-
ном государственных полномочий. В период реформирования мес-
тного самоуправления соблюдение данных ограничений может по-
требовать отказа от наличия в муниципальной собственности ряда
имущественных комплексов муниципальных организаций и от осу-
ществления несвойственной местному самоуправлению хозяйствен-
ной деятельности (ликвидации или приватизации соответствующих
муниципальных организаций).

Муниципальное образование как субъект гражданских правоот-
ношений, как собственник имущественных комплексов муници-
пальных предприятий и учреждений посредством действий уполно-
моченных органов местного самоуправления вправе распоряжаться
принадлежащим ему имуществом любыми не запрещенными нор-
мативными правовыми актами способами, включая ликвидацию
муниципальных организаций.
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Ликвидация организации представляет собой регламентирован-
ную законом процедуру, в результате которой происходит прекра-
щение деятельности юридического лица без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам8. При этом
необходимо заметить, что ликвидация организации как имуще-
ственного комплекса не приводит к прекращению существования
имущества, находящегося на определенном праве у организации,
что необходимо учитывать органам местного самоуправления при
распоряжении имущественными комплексами муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в особен-
ности при наличии в муниципальной собственности имущества, не
соответствующего требованиям ст. 50 ФЗ № 131-ФЗ. Судьба иму-
щества организации решается отдельно с учетом организационно-
правовой формы организации, оснований ликвидации организации
и наличии (отсутствии) непогашенной задолженности перед креди-
торами. В дальнейшем мы рассмотрим судьбу имущества муници-
пальных организаций после их ликвидации. Однако с учетом выше-
сказанного очевидно, что ликвидация муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений как имущественных
комплексов не приводит автоматически к соблюдению ограниче-
ний по видам имущества, находящимся в муниципальной собствен-
ности. Ликвидация муниципальных организаций может потребо-
вать в дальнейшем перепрофилирования оставшегося имущества
ликвидированной организации или его приватизации.

Качественное отличие ликвидации юридического лица от реор-
ганизации состоит в том, что ликвидация влечет прекращение его
существования без правопреемства. Хозяйствующий субъект исклю-
чается из числа участников рыночных отношений. Это обусловило
необходимость особенно тщательного законодательного регулиро-
вания ликвидационных процедур. Такое законодательное регули-
рование обеспечивает гарантии прав ликвидируемой организации,
ее кредиторов, партнеров по гражданско-правовым договорам, ра-
ботников данной организации, разных уровней бюджетов, госу-
дарственных внебюджетных фондов.

Порядок ликвидации хозяйствующих субъектов зависит глав-
ным образом от двух факторов: оснований, по которым произво-
дится ликвидация, и организационно-правовой формы субъекта
предпринимательской деятельности. Общие правовые нормы, уста-
навливающие этот порядок, изложены в части первой ГК РФ, а
более конкретные, относящиеся к той или иной организационно-
правовой форме, в законах о них. Так, ликвидация МУПов регули-
руется ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

8 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия –
М.,1997, стр.224
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приятиях» № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 г., а нормы о ликвидации
муниципальных автономных учреждений содержатся во вступаю-
щем в силу с 8 января 2007 года ФЗ «Об автономных учреждениях»
№ 174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. Конкретные причины ликвидации
хозяйствующих субъектов бывают самыми разными. Но все они для
организаций публичной собственности так или иначе связаны с ре-
формированием публичной власти в государстве, становлением
рыночной экономики, перераспределением капитала, собственно-
сти, неэффективностью деятельности хозяйствующих субъектов.

Органы, уполномоченные принимать решение о ликвидации. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 61 ГК РФ решение о ликвидации юридического
лица может принимать учредитель либо орган юридического лица,
уполномоченный на то учредительными документами, а также суд.

Учредителем муниципальной организации является муници-
пальное образование. Однако само муниципальное образование
может реализовать свои правомочия только через органы местного
самоуправления. Исключение составляют принятие решения непос-
редственно населением на референдуме или сходе граждан, однако
и в этом случае реализация решения населения осуществляется ор-
ганом или должностным лицом местного самоуправления. Полно-
мочия органов местного самоуправления на участие в гражданских
правоотношениях (к таким отношениям относятся и отношения
учредителя с учрежденной организацией) от имени муниципально-
го образования определяются уставом МО. В уставе МО должен быть
указан орган (органы), реализующий функции (часть функций) уч-
редителя муниципальных организаций. Необходимо при этом учи-
тывать положения ФЗ № 131-ФЗ о том, что местная администрация
и представительный орган муниципального образования являются
учреждениями и действуют в соответствии с ФЗ «О некоммерческих
организациях». Однако на основании названного закона и ГК РФ
учреждения, не имеющие в собственности имущества, не вправе
быть учредителями других учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий. Исходя из этого, ни местная администрация, ни
представительный орган, ни иные учреждения (в том числе органы
администрации с правами юридического лица) не вправе выступать
как учредители муниципальных организаций и осуществлять их
ликвидацию. На данную коллизию норм гражданского законода-
тельства и законодательства о местном самоуправлении уже нео-
днократно указывалось учеными и специалистами, однако до на-
стоящего времени данная коллизия законов не разрешена. До
внесения изменений в законодательство рекомендуется избегать на-
деления полномочиями по ликвидации муниципальных организа-
ций местную администрацию и представительный орган. Из числа
органов, которые в обязательном порядке создаются в МО и могут
осуществлять функции учредителя муниципальных организаций,
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можно назвать лишь главу муниципального образования. В некото-
рых муниципальных образованиях9 созданы самостоятельные орга-
ны по управлению имуществом, наделенные правомочиями на уча-
стие от имени муниципальных образований в гражданских право-
отношениях в соответствии со ст. 125 ГК РФ, не являющиеся
муниципальными учреждениями – юридическими лицами и наде-
ленные в соответствии с уставом МО полномочиями по реализации
функций учредителя муниципальных организаций.

Порядок принятия решений уполномоченным органом о лик-
видации муниципальных предприятий и учреждений определяется
в соответствии с п.6 части 10 ст. 35 ФЗ № 131-ФЗ представительным
органом муниципального образования. Контрольный орган муни-
ципального образования при его наличии осуществляет контроль за
соблюдением установленного представительным органом МО по-
рядка управления и распоряжения муниципальным имуществом,
включая муниципальными организациями как имущественными
комплексами.

Таким образом, для реализации правомочий муниципального
образования как учредителя по ликвидации муниципальных орга-
низаций необходимо урегулировать муниципальными правовыми
актами полномочия органов местного самоуправления в части вла-
дения, пользования и распоряжения объектами муниципальной
собственности (устав МО) и порядок принятия решений о ликвида-
ции муниципальных организаций. Представительный орган может
предусмотреть, что в отношении особо значимых для муниципаль-
ного образования организаций (например, школ, библиотек, ФАП
и т.п.) решение об их ликвидации принимается непосредственно
населением на референдуме или сходе граждан.

В соответствии с положениями ГК РФ уставом муниципального
учреждения может быть предусмотрена возможность принятия ре-
шения о ликвидации учреждения органом юридического лица.
Представляется, однако, нерациональным предоставление возмож-
ности принятия решения о ликвидации муниципального бюджет-
ного учреждения его органу. В новом законе «Об автономных уч-
реждениях» помимо руководителя учреждения как его органа пре-
дусматривается обязательное наличие наблюдательного совета как
органа автономного учреждения. Ликвидация автономного учреж-
дения осуществляется на основании решения учредителя или суда.
Однако названный Закон предусматривает, что наблюдательный
совет учреждения рассматривает предложения руководителя учреж-
дения или его учредителя о ликвидации учреждения и дает реко-
мендации. Учредитель автономного учреждения принимает реше-
ние по вопросу ликвидации учреждения после рассмотрения реко-

9 Например, в городском округе Губкинский
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мендаций наблюдательного совета автономного учреждения, при-
нятых большинством голосов от общего числа голосов членов на-
блюдательного совета автономного учреждения. Таким образом, в
принятии решения о ликвидации автономного учреждения будет
принимать участие помимо учредителя и наблюдательный совет
учреждения.

ФЗ «О государственных муниципальных унитарных предприя-
тиях» не предусматривает возможности принятия решения о ликви-
дации муниципального унитарного предприятия органом данного
предприятия. Таким образом, решение о ликвидации МУПов мо-
жет приниматься только органом местного самоуправления, упол-
номоченным на основании устава реализовывать функции учреди-
теля МУП от имени муниципального образования, а также судом.

Решение о ликвидации коммерческих организаций, к которым
относятся и МУПы, по установленным ГК РФ основаниям прини-
маются арбитражными судами. В соответствии с пунктом 5 Поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» дела по спорам о ликвидации некоммерческих
организаций, не имеющих в качестве основной цели своей деятель-
ности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитраж-
ными судами и рассматриваются судами общей юрисдикции.

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть предъявлено в суд государствен-
ным органом или органом местного самоуправления, которому пре-
доставлено законом право на предъявление такого требования. В
частности, в соответствующих случаях иски о принудительной лик-
видации юридических лиц могут заявляться налоговыми органами,
Центральным банком Российской Федерации (на основании статьи
20 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятель-
ности»), прокурором (на основании статьи 35 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»). Государственные инспек-
торы труда в соответствии со ст. 357 ТК РФ при осуществлении го-
сударственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, также имеют право направлять в суды при
наличии заключений государственной экспертизы условий труда
требования о ликвидации организаций или прекращении деятель-
ности их структурных подразделений вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда.

Основания ликвидации. Юридическое лицо может быть ликвиди-
ровано по решению его учредителя добровольно по различным ос-
нованиям, в том числе при признании неэффективности его даль-
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нейшей деятельности, возникновении конкуренции на рынке ус-
луг, предоставляемых муниципальными организациями и т. п. Доб-
ровольная ликвидация хозяйствующего субъекта в максимальной
мере соответствует характеру предпринимательства как самостоя-
тельной, осуществляемой на свой риск деятельности. Преимуще-
ства добровольной ликвидации, как отмечает С. Э. Жилинский10, не
только в отсутствии принудительных механизмов, но и в относи-
тельной простоте, оперативности проведения ликвидационных про-
цедур, их меньшей конфликтности. Добровольная ликвидация воз-
можна и при угрозе наступления оснований для принудительной
ликвидации. Недопустимо при этом лишь прикрывать доброволь-
ной ликвидацией противоправные намерения избавиться от обяза-
тельств перед своими партнерами и (или) кредиторами.

Учредитель в определенных случаях может быть обязан принять
решение о ликвидации муниципального предприятия. Такое реше-
ние принимается в связи с истечением срока, на который создано
юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано,
при уменьшении чистых активов предприятия до уровня, установ-
ленного законом. В отношении последнего основания необходимо
дать некоторые пояснения.

Гражданское законодательство Российской Федерации, регули-
руя отношения между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, исходит из того, что таковой является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ус-
луг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке (пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Убыточная деятельность,
а равно деятельность, в результате которой предприятие не способ-
но выполнять свои обязательства перед учредителем и третьими
лицами, а также налоговые обязанности и реально нести имуще-
ственную ответственность в случае их невыполнения, не соответ-
ствует его предназначению как коммерческой организации, пресле-
дующей в качестве основной цели извлечение прибыли (пункт 1
статьи 50 ГК РФ).

В силу статей 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35
(части 1 и 2) и 55 Конституции Российской Федерации и конкрети-
зирующих их основных начал гражданского законодательства осу-
ществление предпринимательской деятельности, свободы догово-
ров и права собственности не должно нарушать права и свободы
других лиц. Поэтому при определении правового положения уни-
тарных предприятий как участников гражданского оборота и преде-

10 Жилинский С.Э. Предпринимательское право. – М., Норма, 2000,
стр. 122
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лов осуществления ими своих прав и свобод законодатель был обя-
зан обеспечивать баланс прав и законных интересов учредителей,
предприятия и третьих лиц, в том числе кредиторов.

Применительно к ликвидации предприятия это означает, что как
мера воздействия она должна быть соразмерна и адекватна консти-
туционно защищаемым ценностям, с тем чтобы потери кредиторов
в связи с неспособностью предприятия платить по долгам могли
быть предотвращены либо уменьшены, интересы граждан, перед
которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, – защищены, обеспечивалась выплата
выходных пособий и оплата труда лицам, работающим по трудово-
му договору, выплата вознаграждений по авторским договорам, а
также обеспечивалось выполнение обязанностей организации по
платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Из
этого следует, что показатели, с которыми законодатель связывает
необходимость ликвидации предприятия, должны объективно ото-
бражать наступление критического для хозяйствующего субъекта
финансового состояния, создающего угрозу нарушений прав и за-
конных интересов других лиц.

Гарантийную функцию по выполнению обязательств унитарно-
го предприятия перед третьими лицами осуществляет уставный
фонд, который определяет минимальный размер имущества пред-
приятия, гарантирующего интересы его кредиторов, и не может быть
менее размера, предусмотренного законом.

Нормальное финансовое состояние предприятия предполагает,
что его чистые активы, стоимость которых представляет собой раз-
ницу между балансовой стоимостью активов (имущества) и разме-
ром обязательств организации, с течением времени растут по срав-
нению с первоначально вложенными в уставный фонд средствами.
Уменьшение стоимости чистых активов без тенденции их увеличе-
ния свидетельствует о неудовлетворительном управлении делами
предприятия. Если оно начинает больше тратить, чем зарабатывает,
стоимость чистых активов падает, и в этом случае уставный фонд
должен быть уменьшен вплоть до минимального размера, установ-
ленного законом, с тем чтобы кредиторы могли оценить мини-
мальный размер имущества, гарантирующего их интересы. Если же
стоимость чистых активов принимает отрицательное значение, это
означает, что средств, полученных от продажи имущества пред-
приятия, может не хватить для того, чтобы расплатиться со всеми
кредиторами.

Отсутствие организационно-правовых механизмов, предусмат-
ривающих возможность осуществить по решению суда принуди-
тельную ликвидацию предприятия в условиях, когда учредитель и
предприятие не принимают мер по улучшению финансового поло-
жения предприятия, а стоимость его чистых активов, неуклонно



407

снижаясь, приобретает отрицательное значение и оказывается мень-
ше определенного законом минимального размера уставного фон-
да, создает возможность злоупотреблений, введения контрагентов в
заблуждение относительно финансовой устойчивости предприятия,
ведет к нарушению прав и законных интересов других лиц.

Для предотвращения этого ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» установлены следующие нор-
мы. В случае если по окончании финансового года стоимость чис-
тых активов муниципального предприятия окажется меньше разме-
ра его уставного фонда, собственник имущества такого предприятия
обязан принять решение об уменьшении размера уставного фонда
муниципального предприятия до размера, не превышающего сто-
имости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в
установленном Федеральным законом порядке.

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен
составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров опла-
ты труда, установленных федеральным законом на дату государ-
ственной регистрации муниципального предприятия. Необходимо
обратить внимание на то, что размер уставного фонда определяется
исключительно на дату регистрации. Если впоследствии базовый
размер МРОТ изменился, такие изменения не должны принимать-
ся во внимание при установлении минимально необходимого раз-
мера уставного фонда. Уставный фонд муниципального предприя-
тия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше указанного выше минимального размера
уставного фонда. Стоимость чистых активов муниципального пред-
приятия определяется на основании данных бухгалтерской отчет-
ности в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

В случае если по окончании финансового года стоимость чистых
активов муниципального предприятия окажется меньше установ-
ленного Федеральным законом на дату государственной регистра-
ции такого предприятия минимального размера уставного фонда и
в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восста-
новлена до минимального размера уставного фонда, собственник
имущества муниципального предприятия должен принять решение
о ликвидации или реорганизации такого предприятия.

Взаимосвязанные положения ГК РФ и Федерального закона «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» не
предполагают, что предприятие подлежит незамедлительной лик-
видации, как только чистые активы стали уменьшаться, а позволя-
ют принять необходимые меры по улучшению его финансового со-
стояния. Отрицательное значение чистых активов должно являться
чрезвычайным событием для коммерческого предприятия, и свиде-
тельствует о его возможной несостоятельности.
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Если в указанных случаях собственник имущества муниципаль-
ного предприятия в течение шести календарных месяцев после
окончания финансового года не принимает решение об уменьше-
нии уставного фонда, о восстановлении размера чистых активов до
минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорга-
низации муниципального предприятия, у кредиторов возникает
право требовать от муниципального предприятия прекращения или
досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных
им убытков. Недостаточность средств у муниципального предприя-
тия (за исключением казенного) для погашения обязательств может
привести к ликвидации предприятия как банкрота.

Еще одно из оснований, когда собственник должен принять ре-
шение о ликвидации организации – признание судом недействи-
тельной регистрации юридического лица в связи с допущенными
при его создании нарушениями закона или иных правовых актов,
если эти нарушения носят неустранимый характер. Например, для
муниципальных организаций таким неустранимым нарушением
может быть принятие решения об учреждении муниципальной орга-
низации неуполномоченным органом местного самоуправления и
отказ уполномоченного на принятие решения о создании муници-
пальных организаций органа местного самоуправления принять та-
кое решение в отношении создания юридического лица. В настоя-
щее время наиболее актуальна в этой части ситуация с формирова-
нием юридических лиц – органов местной администрации по
решению руководителя администрации и отказ представительного
органа утвердить соответствующую структуру местной администра-
ции.

Муниципальная организация может быть принудительно лик-
видирована по решению суда. Случаи такой ликвидации исчерпы-
вающе предусмотрены ГК РФ. Такое решение принимается:

• в случае допущенных при создании организации грубых нару-
шений закона, если эти нарушения носят неустранимый харак-
тер. Высший арбитражный Суд РФ11 указал, что отсутствие су-
дебного решения о признании недействительной регистрации
юридического лица не препятствует ликвидации юридического
лица в случае допущенных при его создании грубых нарушений
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. В
качестве примера грубых неустранимых нарушений при созда-
нии муниципальных организаций можно назвать следующее.
Так как и МУПы, и МУ обладают специальной правоспособно-
стью, то есть могут заниматься только деятельностью, опреде-
ленной уставом МО, то учреждение после 1 января 2009 года

11 Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 84
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муниципальной организации, не соответствующей по профи-
лю своей деятельности требованиям ст.50 ФЗ № 131-ФЗ может
быть расценено как грубое нарушение закона при создании
организации, носящее неустранимый характер;

• в случае осуществления деятельности без надлежащего разре-
шения (лицензии). В тех случаях, когда юридическое лицо осу-
ществляет несколько видов деятельности, лишение его лицен-
зии на ведение какого-либо одного вида деятельности не мо-
жет рассматриваться как основание для его ликвидации, если
после аннулирования лицензии оно прекратило этот вид дея-
тельности и не допускает неоднократных или грубых наруше-
ний закона или иных правовых актов;

• в случае осуществления деятельности, запрещенной законом,
либо с нарушением Конституции Российской Федерации,
либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов;

• либо при систематическом осуществлении некоммерческой
организацией деятельности, противоречащей ее уставным
целям;

• в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. Таким случаем яв-
ляется, например, предусмотренное ст.114 ГК РФ положение
о том, что, если стоимость чистых активов унитарного пред-
приятия становится меньше размера, определенного законом,
а собственник не принял решение о ликвидации или не вос-
становил чистые активы до размера, превышающего мини-
мально допустимый размер уставного фонда, предприятие
может быть ликвидировано по решению суда.

Из указанных выше оснований для принудительной ликвида-
ции юридического лица на практике серьезные трудности возника-
ют при определении смысла, который законодатель вкладывает в
положение об «иных неоднократных или грубых нарушениях» зако-
на или иных правовых актов. Здесь необходимо выделить два отно-
сительно самостоятельных основания для выдвижения требования
о принудительной ликвидации: неоднократность нарушения, т.е.
когда они имели место несколько раз, но не менее двух, и грубость
нарушения. Неоднократность нарушения должна быть подтвержде-
на (зафиксирована) компетентным органом. При этом необходимо,
как видится, и обязательное письменное информирование хозяй-
ствующего субъекта о выявленном нарушении, и в определенных
случаях принятие к нему мер государственно-правового воздей-
ствия. В отношении серьезности нарушений свою позицию по это-
му поводу высказал Конституционный Суд РФ в своем Постановле-
нии от 18 июля 2003 г. № 14-П.

Права владения, пользования и распоряжения имуществом, а
также свобода предпринимательской деятельности и свобода дого-
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воров могут быть ограничены федеральным законом, но только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации),
что корреспондирует положениям статьи 1 Протокола № 1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, в силу которой
право каждого физического и юридического лица на уважение при-
надлежащей ему собственности и ее защиту (и вытекающая из этого
свобода пользования имуществом, в том числе в целях осуществле-
ния предпринимательской деятельности) не умаляет право государ-
ства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представ-
ляются необходимыми для осуществления контроля за использова-
нием собственности в соответствии с общими интересами.

Поэтому, регулируя посредством гражданского законодательства
предпринимательскую деятельность коммерческих организаций,
федеральный законодатель в соответствии со статьей 71 (пункты «в»
и «о») Конституции Российской Федерации обязан учитывать, как
это определено правовой позицией Конституционного Суда РФ, что
«по смыслу положений статьи 55 (часть 3) Конституции Российской
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 34 и 35 возможные
ограничения федеральным законом прав владения, пользования и
распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской
деятельности и свободы договоров исходя из общих принципов пра-
ва должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватны-
ми, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для за-
щиты конституционно значимых ценностей, в том числе прав и за-
конных интересов других лиц».

Норма о возможности ликвидации по решению суда юридичес-
кого лица в случае осуществления им деятельности с неоднократ-
ными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов
под угрозой содержащейся в ней санкции понуждает юридические
лица осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках
существующего правопорядка, не нарушая соответствующие пред-
писания законодательства, и тем самым призвана обеспечить защи-
ту прав и законных интересов других лиц.

Отсутствие в пункте 2 статьи 61 ГК Российской Федерации кон-
кретного перечня положений, нарушение которых может привести
к ликвидации юридического лица, не означает, что данная санкция
может применяться по одному лишь формальному основанию – в
связи с неоднократностью нарушений обязательных для юридичес-
ких лиц правовых актов. Исходя из общеправовых принципов юри-
дической ответственности (в том числе наличия вины) и установ-
ленных статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации
критериев ограничения прав и свобод, соблюдение которых обяза-
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тельно не только для законодателя, но и для правоприменителя,
оспариваемая норма предполагает, что неоднократные нарушения
закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы
позволить суду с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку
характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызван-
ных им последствий, принять решение о ликвидации юридического
лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных
интересов других лиц.

С учетом вышеизложенного Конституционный Суд РФ указал,
что норма, содержащаяся в пункте 2 статьи 61 ГК Российской Феде-
рации, в ее конституционно-правовом смысле не может рассматри-
ваться как нарушающая конституционные права и свободы, в том
числе права владения, пользования и распоряжения имуществом, а
также свободу предпринимательской деятельности. Вместе с тем,
при ее применении Суд указывает на необходимость оценки сораз-
мерности правонарушения применяемой санкции в виде ликвида-
ции хозяйствующего субъекта. По конституционно-правовому
смыслу положения о принудительной ликвидации юридического
лица предполагается, что предусмотренная им санкция – ликвида-
ция юридического лица не может быть назначена по одному лишь
формальному основанию неоднократности нарушений законода-
тельства, а должна применяться в соответствии с общеправовыми
принципами юридической ответственности и быть соразмерной
допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими
последствиям.

МУП, в отличие от муниципального учреждения, ликвидирует-
ся также в соответствии со статьей 65 ГК РФ вследствие признания
его несостоятельным (банкротом). Основания признания судом
юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликви-
дации такого юридического лица, а также очередность удовлетворе-
ния требований кредиторов устанавливается законом о несостоя-
тельности (банкротстве).

Взаимосвязанные положения части второй пункта 4 статьи 61 и
статьи 65 ГК Российской Федерации предусматривают, что если
стоимость имущества юридического лица недостаточна для удов-
летворения требований кредиторов, оно может быть ликвидирова-
но только в результате признания его банкротом. Положения о лик-
видации юридических лиц вследствие несостоятельности (банкрот-
ства) не распространяются на казенные предприятия. Признание
должника банкротом влечет его ликвидацию. В соответствии со ста-
тьей 149 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ определение арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства является основанием для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о ликвида-
ции должника.
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Статьей 9 Федерального закона от 26 октября 2002 года «О не-
состоятельности (банкротстве)» установлена обязанность должни-
ка обратиться в суд с соответствующим заявлением, если удовлет-
ворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к
невозможности исполнения денежных обязательств, обязанностей
по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном
объеме перед другими кредиторами; органом, уполномоченным
собственником имущества должника – унитарного предприятия,
принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника; обращение взыскания на имущество должника суще-
ственно осложнит или сделает невозможной хозяйственную дея-
тельность должника; в иных предусмотренных законом о банкрот-
стве случаях.

Должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
должника, если при проведении ликвидации юридического лица
установлена невозможность удовлетворения требований кредито-
ров в полном объеме. Заявление должника должно быть направлено
в арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты возникнове-
ния соответствующих обстоятельств.

В связи с вышесказанным следует учесть, что при определении
признаков банкротства названный Федеральный закон, в отличие
от ранее действовавшего Федерального закона от 8 января 1998 года
«О несостоятельности (банкротстве)», использует не критерий до-
статочности имущества, а критерий платежеспособности, поэтому
кредитор может требовать применения к должнику процедуры бан-
кротства только в том случае, если должник в течение трех месяцев
не исполняет свои денежные обязательства перед кредиторами или
не вносит обязательные платежи. Следовательно, если в данный
момент стоимость чистых активов имеет отрицательное значение,
но предприятие получает доход, позволяющий своевременно рас-
плачиваться с кредиторами, ни один из кредиторов не имеет даже
формальных оснований требовать возбуждения процедуры банк-
ротства.

Таким образом, муниципальные организации могут быть лик-
видированы по различным основаниям, однако основания обяза-
тельной и (или) принудительной ликвидации определяются ГК РФ.

Порядок ликвидации. Гарантии законности ликвидации юриди-
ческих лиц заложены в строго упорядоченных процедурах ее осуще-
ствления. Процесс ликвидации юридического лица состоит из не-
скольких этапов, общих для ликвидации организации любых орга-
низационно-правовых форм и по любым основаниям, за
исключением банкротства предприятия.

Первый этап не регламентирован ГК РФ и является специфи-
ческим для ликвидации муниципальных организаций. Этот допол-
нительный по отношению к общему порядку этап связан с тем, что
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органы местного самоуправления не являются собственниками иму-
щества и учредителями муниципальных организаций, а лишь дей-
ствуют от имени собственника – населения МО. Для соблюдения
интересов собственника порядок принятия решения о ликвидации
муниципальной организации устанавливается представительным
органом местного самоуправления. Этот порядок может включать
ряд обязательных процедур, предшествующих изданию муници-
пального правового акта о ликвидации муниципальной организа-
ции. Так, могут быть определены случаи, при которых допускается
(не допускается) добровольная ликвидация муниципальной орга-
низации по решению уполномоченного органа местного самоуп-
равления, установлена необходимость проведения публичных слу-
шаний или обсуждение вопроса возможной ликвидации организа-
ции с использованием иных форм участия населения в решении
вопросов местного значения (собрания, конференции, опросы, об-
суждение в СМИ и т.п.). Могут быть установлены процедуры про-
ведения обязательного аудита деятельности организации, или ана-
лиза альтернативных способов оказания муниципальных услуг до
принятия решения о ликвидации. Представительный орган может
установить обязательность рассмотрения вопроса о ликвидации
муниципальной организации на сессии представительного органа
или на заседаниях соответствующей комиссии. Принятие решения
о ликвидации автономного учреждения потребует рассмотрения
данного вопроса на заседании наблюдательного совета и учета ре-
комендаций наблюдательного совета. Наконец, как уже отмечалось
выше, решение о ликвидации особо значимых для МО учреждений
(предприятий) может приниматься непосредственно населением,
что потребует проведения соответствующих процедур, достаточно
сложных в случае принятия решения на референдуме. Планируя
добровольную ликвидацию муниципальной организации, уполно-
моченный орган местного самоуправления должен:

• провести предварительные оценки обязательств планируемой
к ликвидации организации в целях выяснения достаточности
средств организации для выполнения требований кредиторов;

• оценить последствия недостаточности средств, в том числе на
предмет необходимости продажи имущества для МУПов и ка-
зенных предприятий, несения субсидиарной ответственности
собственника – муниципального образования по обязатель-
ствам ликвидируемых учреждений и казенных предприятий,
возможности возникновения оснований для подачи заявления
об объявлении ликвидируемой организации банкротом и т.п.

После проведения всех установленных представительным орга-
ном предварительных процедур решение о ликвидации от имени
МО принимается уполномоченным органом местного самоуправ-
ления. Вид принимаемого правового акта зависит от того, какой
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орган принимает решение, и от установленных в уставе МО полно-
мочий по принятию муниципальных правовых актов данного орга-
на. Так, например, глава муниципального образования, являющий-
ся руководителем местной администрации в случае осуществления
от имени МО функций учредителя муниципальных организаций в
порядке, установленном представительным органом местного са-
моуправления, принимает решение о ликвидации муниципальной
организации и издает по этому вопросу постановление.

Второй этап состоит в информировании о начале ликвидации
организации уполномоченного государственного органа. В соответ-
ствии со ст. 62 ГК РФ учредитель юридического лица или орган,
принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны
незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный
государственный орган (в настоящее время – налоговый орган по
месту регистрации организации) для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридичес-
кое лицо находится в процессе ликвидации.

Налоговый орган вносит в Государственный реестр запись о том,
что унитарное предприятие находится в процессе ликвидации. С
этого момента не допускается государственная регистрация изме-
нений, вносимых в устав этой организации, а также государствен-
ная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает
организация, находящаяся в процессе ликвидации, или государ-
ственная регистрация юридических лиц, которые возникают в ре-
зультате реорганизации.

На третьем этапе ликвидации выполняющий функции учреди-
теля юридического лица уполномоченный орган местного самоуп-
равления или орган, принявший решение о ликвидации юридичес-
кого лица, назначает по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликви-
дации.

Органы местного самоуправления должны учитывать, что ход,
правовые и экономические последствия ликвидации хозяйствующе-
го субъекта определяются главным образом деятельностью ликви-
дационной комиссии, добросовестности ее членов, тем, насколько
последовательно и тщательно реализуют они все положения законо-
дательства, связанные с ликвидацией организации. Вместе с тем, за-
конодательно в настоящее время в достаточной мере не урегулирова-
ны вопросы ответственности членов ликвидационной комиссии за
ущерб, причиненный ликвидируемой организации, ее собственни-
кам, работникам, кредиторам, иным третьим лицам противоправны-
ми действиями ликвидационной комиссии и ее членов. Это предоп-
ределяет исключительную важность подбора состава ликвидацион-
ной комиссии и контроля в допустимых случаях ее действий.
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Круг полномочий ликвидационной комиссии определен стать-
ей 63 ГК РФ. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами муниципальной
организации, находящейся в процессе ликвидации. Ликвидацион-
ная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица высту-
пает в суде. В соответствии со ст. 48 ГПК РФ в судебных заседаниях
участвует, а также совершает иные процессуальные действия от
имени организации уполномоченный представитель ликвидацион-
ной комиссии. Руководитель (председатель) ликвидационной ко-
миссии вправе подписывать исковые заявления при обращении в
суд от имени ликвидируемого юридического лица, выдавать дове-
ренности лицам, уполномоченным представлять интересы этого
юридического лица в суде, совершать другие юридические действия
от имени ликвидируемого юридического лица в соответствии с ре-
шениями ликвидационной комиссии, принятыми в пределах пре-
доставленных ей законом прав.

Частью 3 ст. 61 ГК РФ определено, что решением суда о лик-
видации юридического лица на его учредителей либо орган, упол-
номоченный на ликвидацию юридического лица его учредитель-
ными документами, могут быть возложены обязанности по осуще-
ствлению ликвидации юридического лица. В этом случае суд не
назначает ликвидационную комиссию, а обязывает сделать это
указанных лиц.

Однако нередко случается, что лица, на которые суд возложил
обязанность ликвидировать юридическое лицо, в установленный
срок этого не сделали. Органам местного самоуправления необхо-
димо помнить, что неисполнение в установленный срок решения
суда является основанием ответственности перед государством.
Вместе с тем, если органы местного самоуправления не выполняют
свои обязанности по ликвидации организации, ситуация разреша-
ется судом. Постановлением от 1 июля 1996 года «О некоторых воп-
росах, связанных с применением части первой ГК РФ» Пленума
Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 8 установлено, что, если решением суда о ликвидации юри-
дического лица на его учредителей (участников) либо уполномо-
ченные его учредительными документами органы возложены обя-
занности по осуществлению ликвидации (пункт 3 статьи 61), одна-
ко в установленный срок ликвидация юридического лица не
произведена, суд назначает ликвидатора и поручает ему осуществить
ликвидацию юридического лица. При решении вопросов, связан-
ных с назначением ликвидатора, определением порядка ликвида-
ции и т.п., суд применяет соответствующие положения законода-
тельства о банкротстве в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК (ана-
логия закона). Надо указать, что и по ряду иных вопросов, связанных
с ликвидацией организации и прямо не разрешенных в ГК РФ, дан-
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ным Постановлением предусматривается использовать соответству-
ющие нормы законодательства о банкротстве на основании анало-
гии закона.

На четвертом этапе ликвидации ликвидационная комиссия по-
мещает в органах печати, в которых публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридического лица, публикацию о его лик-
видации и о порядке и сроке заявления требований его кредитора-
ми. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации. Публикация должна содержать следую-
щие необходимые сведения: полное наименование ликвидируемой
организации, причину ликвидации (добровольная, из-за истечения
срока деятельности, достижения установленных целей, несостоя-
тельности и т.п.), срок ликвидации, адрес, куда можно обратиться с
требованиями к данной организации, порядок ликвидации. Если
назначается конкурсный управляющий при банкротстве, нужно
указать сведения о конкурсном управляющем.

Помимо этого, ликвидационная комиссия принимает и все
иные возможные меры к выявлению кредиторов и получению де-
биторской задолженности, а также письменно уведомляет креди-
торов о ликвидации юридического лица. Выявление кредиторов
осуществляется ликвидационной комиссией путем анализа заклю-
ченных ликвидируемой организацией договоров с третьими лица-
ми, изучения бланков и платежных поручений и иных банковских
документов (выписок, чеков, ордеров), изучения входящей и исхо-
дящей корреспонденции, приказов о приеме и увольнении работ-
ников, судебных решений, исполнительных листов, направленных
в организацию к исполнению, и т.п. Аналогично выявляются и
дебиторы.

Публикация сообщения о ликвидации в печати не освобождает
ликвидационную комиссию от необходимости дополнительно про-
информировать (путем отправления писем, телеграмм и т.д.) креди-
торов о ликвидации юридического лица.

Кроме кредиторов, письменные уведомления ликвидационная
комиссия должна направить в налоговые органы, пенсионный Фонд
России, Фонд Социального Страхования (ст. 23 НК РФ), иные фон-
ды, куда организация перечисляет взносы. Граждане, состоящие с
организацией в гражданско-правовых, а не трудовых отношениях
(например, по договору подряда, комиссии, поручения), преду-
преждаются в общем порядке, т.е. как обычные кредиторы.

После окончания срока для предъявления требований кредито-
рами наступает пятый этап ликвидации: ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества ликвидируемого юридичес-
кого лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а так-
же о результатах их рассмотрения.
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Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учре-
дителями (участниками) юридического лица или органом, при-
нявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях,
установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс
утверждается по согласованию с органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию юридических лиц.

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001
года N 129-ФЗ учредитель юридического лица или орган, приняв-
шие решение о ликвидации юридического лица, уведомляют регис-
трирующий орган о составлении промежуточного ликвидационно-
го баланса (ст.20).

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества юридического лица с публичных торгов в по-
рядке, установленном для исполнения судебных решений.

Шестым этапом в процессе ликвидации является выплата де-
нежных сумм кредиторам ликвидируемой организации. Выплата
денежных сумм кредиторам производится ликвидационной комис-
сией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начи-
ная со дня его утверждения. Только расчеты с кредиторами третьей
и четвертой очереди производятся по истечении месяца со дня ут-
верждения промежуточного ликвидационного баланса. Удовлетво-
рение требований кредиторов является одной из важнейших функ-
ций ликвидационной комиссии.

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после
полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей оче-
реди, за исключением требований кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического
лица. При наличии обязательств, обеспеченных залогом имущества
ликвидируемой организации, такие требования кредиторов удов-
летворяются за счет средств, полученных от продажи предмета за-
лога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключени-
ем обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права
требования по которым возникли до заключения соответствующего
договора залога.

При отсутствии обязательств, обеспеченных залогом имущества
ликвидируемой организации соблюдаются общие правила погаше-
ния обязательств. В первую очередь удовлетворяются требования
граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей, а также по
требованиям о компенсации морального вреда. Такими гражданами
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могут быть лица, состоявшие с муниципальной организацией в тру-
довых, гражданско-правовых отношениях, а также третьи лица.
Вред, причиненный жизни и здоровью граждан, подлежит удовлет-
ворению в полном объеме. Ст.1093 ГК РФ определено, что соответ-
ствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их
потерпевшему по правилам, установленным законом или иными
правовыми актами. В настоящее время вопрос о капитализации пла-
тежей законом урегулирован только в отношении ситуации с банк-
ротством организации (ст. 135 ФЗ о банкротстве). Этим Законом
определено, что повременные платежи капитализируются до дости-
жения гражданином, перед которым организация несет ответствен-
ность, возраста семидесяти лет, но не менее чем за десять лет. В слу-
чае если возраст гражданина превышает семьдесят лет, период
капитализации соответствующих повременных платежей составля-
ет десять лет. До регулирования вопроса капитализации платежей
в иных, помимо банкротства, случаях, с учетом вышеназванных
разъяснений высших судебных инстанций, необходимо применять
нормы закона о банкротстве о капитализации платежей по анало-
гии. Надо также учитывать, что в законе о банкротстве дается ссылка
на установление порядка и условий капитализации соответствую-
щих повременных платежей Правительством РФ. Документов Пра-
вительства по данному вопросу до настоящего времени не принято.

Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, и по выплате вознаграждений по авторским до-
говорам.

В третью очередь производятся расчеты по обязательным плате-
жам в бюджет и во внебюджетные фонды. В отношении платежей в
бюджет и иных обязательных платежей надо отметить следующее. В
соответствии с пунктом 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации ликвидация юридического лица считается завер-
шенной, а юридическое лицо – прекратившим существование пос-
ле внесения об этом записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц. Таким образом, ликвидируемая организация до
внесения в Книгу государственной регистрации организаций ука-
занной выше записи является юридическим лицом. Налоговым
законодательством не предусмотрено освобождение от уплаты на-
логовых платежей юридических лиц, находящихся в стадии ликви-
дации. Поэтому ликвидационная комиссия (конкурсный управля-
ющий, ликвидатор), выполняющая функции органа управления
ликвидируемой организации, обязана помимо ранее возникших
обязательств по платежам в бюджет и внебюджетные фонды также
своевременно и правильно начислять и уплачивать налоги и иные
обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, возни-
кающие в ходе проведения ликвидационных процедур.
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Статьей 49 НК РФ установлено, что в случае, если денежных
средств ликвидируемой организации, в том числе полученных от
реализации ее имущества, недостаточно для исполнения в полном
объеме обязанности по уплате налогов и сборов, причитающихся
пеней и штрафов, остающаяся задолженность должна быть погаше-
на учредителями указанной организации в пределах и порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.

Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне упла-
ченных этой организацией налогов или сборов и (или) пеней, штра-
фов, то указанные суммы подлежат зачету в счет погашения задол-
женности ликвидируемой организации по налогам, сборам (пеням,
штрафам) налоговым органом в порядке, установленном главой 12
НК РФ, не позднее одного месяца со дня подачи заявления налого-
плательщика-организации.

Подлежащая зачету сумма излишне уплаченных налогов и сбо-
ров (пеней, штрафов) распределяется по бюджетам и (или) внебюд-
жетным фондам пропорционально общим суммам задолженности
по налогам и сборам (пеням, штрафам) перед соответствующими
бюджетами и (или) внебюджетными фондами.

При отсутствии у ликвидируемой организации задолженности
по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также по
уплате пеней и штрафов сумма излишне уплаченных этой организа-
цией налогов и сборов (пеней, штрафов) подлежит возврату этой
организации не позднее одного месяца со дня подачи заявления
налогоплательщика-организации.

Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне взыс-
канных налогов или сборов, а также пеней и штрафов, то указанные
суммы подлежат возврату налогоплательщику-организации в поряд-
ке, установленном главой 12 НК РФ, также не позднее одного меся-
ца со дня подачи заявления налогоплательщика-организации.

В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредитора-
ми. Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи пред-
мета залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспечен-
ным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удов-
летворяются в составе требований кредиторов четвертой очереди.

Если имеющихся денежных средств недостаточно для исполне-
ния требований кредиторов, ликвидационная комиссия продает
имущество организации (за исключением учреждения) с публич-
ных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений. При недостаточности имущества ликвидируемого юри-
дического лица оно распределяется между кредиторами соответству-
ющей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению, если иное не установлено законом.

Здесь необходимо указать на требование гражданского законо-
дательства о том, что в случае, если при проведении ликвидации
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муниципального предприятия установлена его неспособность удов-
летворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель
такого предприятия или ликвидационная комиссия должны обра-
титься в арбитражный суд с заявлением о признании муниципаль-
ного предприятия банкротом. До создания ликвидационной комис-
сии (назначения ликвидатора) заявление о признании должника
банкротом должно быть подано в арбитражный суд собственником
имущества должника – унитарного предприятия, учредителем (уча-
стником) должника или руководителем должника. При выявлении
факта невозможности полного удовлетворения требований креди-
торов после создания ликвидационной комиссии в арбитражный
суд должна обратиться ликвидационная комиссия. Собственник
имущества должника – унитарного предприятия при необращении
в суд уполномоченных лиц с заявлением о признании муниципаль-
ного предприятия банкротом, несут субсидиарную ответственность
за неудовлетворенные требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и об уплате обязательных платежей должника.

При недостаточности у ликвидируемого казенного предприя-
тия имущества, а у ликвидируемого учреждения – денежных средств
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе
обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части тре-
бований за счет собственника имущества этого предприятия или
учреждения.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения креди-
тор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридическо-
го лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По
решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за
счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, ус-
тановленного ликвидационной комиссией для их предъявления,
удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического ли-
ца, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточ-
ности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются
погашенными. Погашенными считаются также требования креди-
торов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор
не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении
которых решением суда кредитору отказано.

Завершение расчетов с кредиторами означает начало седьмого
этапа ликвидации организации: ликвидационная комиссия состав-
ляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвида-
ции юридического лица.
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Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество муниципальной организации передается его учредителю –
МО, имеющему вещные права на это имущество, если иное не пре-
дусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительны-
ми документами юридического лица. В учредительных документах
некоммерческой организации должны определяться порядок ис-
пользования имущества в случае ликвидации некоммерческой орга-
низации. При этом допускается установление в уставе учреждения
направлений и порядка использования имущества учреждения пос-
ле его ликвидации. В частности, может быть предусмотрена переда-
ча имущества ликвидированного учреждения другому учреждению
с аналогичными целями или предметом деятельности. Если особых
условий передачи имущества при ликвидации муниципальной орга-
низации не предусмотрено, имущество ликвидируемой организа-
ции поступает в муниципальную казну.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юри-
дическое лицо – прекратившим существование после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Государственная регистрация при ликвидации юридического лица
осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения
ликвидируемого юридического лица.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистри-
рующий орган о завершении процесса ликвидации юридического
лица не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах
печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о
ликвидации юридического лица.

Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юри-
дического лица в регистрирующий орган руководитель ликвидаци-
онной комиссии (ликвидатор) или конкурсный управляющий пред-
ставляют следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регис-
трации по форме, утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации. В заявлении подтверждается, что соблюден установлен-
ный федеральным законом порядок ликвидации юридического
лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации
юридического лица согласованы с соответствующими государствен-
ными органами и (или) муниципальными органами в установлен-
ных федеральным законом случаях;

б) ликвидационный баланс;
в) документ об уплате государственной пошлины.
При ликвидации юридического лица в случае применения про-

цедуры банкротства в регистрирующий орган представляется оп-
ределение арбитражного суда о завершении конкурсного произ-
водства.
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Регистрация ликвидации организации осуществляется в течение
пяти рабочих дней с даты поступления документов. Регистрирующий
орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.

Особенности ликвидации организации при банкротстве. Рассмот-
рение порядка и процедур финансового оздоровления, восстанов-
ления платежеспособности и хозяйственной состоятельности орга-
низации при банкротстве не является предметом изучения в данной
теме. Однако необходимо обратить внимание на то, что банкрот-
ство может привести к ликвидации организации, при этом процеду-
ра ликвидации при банкротстве несколько отличается от обычной.
Фактически к стадии ликвидации организации при банкротстве от-
носятся только процедуры конкурсного производства, принятия
решений о признании должника банкротом и завершении конкур-
сного производства арбитражным судом. Об этом говорит и то, что
по делу о банкротстве юридического лица наблюдение, финансовое
оздоровление и внешнее управление не применяются в случае воз-
буждения дела после вступления в законную силу решения о его
ликвидации на основании пункта 2 статьи 61 ГК РФ, но до исклю-
чения организации из реестра юридических лиц. Закон лишь указы-
вает, что дальнейшая процедура ликвидации юридического лица, в
процессе ликвидации которого выявлена его неспособность удов-
летворить требования кредиторов, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Важно отметить также, что в случае, если дело о банкротстве
возбуждено на основании поданного до создания ликвидационной
комиссии (назначения ликвидатора) заявления собственника иму-
щества должника – унитарного предприятия или руководителя дол-
жника, рассмотрение дела о банкротстве осуществляется без учета
особенностей банкротства ликвидируемой организации. То есть,
фактически, решение о ликвидации такой организации не считает-
ся состоявшимся, и речь идет о банкротстве предприятия. При этом
сохраняется возможность его финансового оздоровления.

Удовлетворение судом заявления о признании организации, нахо-
дящейся в процессе ликвидации, банкротом влечет за собой открытие
конкурсного производства. Конкурсное производство вводится сро-
ком на год. Срок конкурсного производства может продлеваться по
ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.

Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируе-
мому должнику в течение месяца с даты опубликования объявления
о признании ликвидируемого должника банкротом. С даты приня-
тия арбитражным судом решения о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства:

• срок исполнения возникших до открытия конкурсного произ-
водства денежных обязательств и уплаты обязательных плате-
жей должника считается наступившим;
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• прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процен-
тов и иных финансовых санкций по всем видам задолженнос-
ти должника;

• сведения о финансовом состоянии должника прекращают от-
носиться к сведениям, признанным конфиденциальными или
составляющим коммерческую тайну;

• совершение сделок, связанных с отчуждением имущества дол-
жника или влекущих за собой передачу его имущества третьим
лицам в пользование, допускается исключительно в порядке,
установленном настоящей главой;

• прекращается исполнение по исполнительным документам, в
том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в
ходе ранее введенных процедур банкротства, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом о банкротстве;

• все требования кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей, иные имущественные требова-
ния, за исключением требований о признании права собствен-
ности, о взыскании морального вреда, об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения, о признании недействи-
тельными ничтожных сделок и о применении последствий их
недействительности, а также текущие обязательства могут быть
предъявлены только в ходе конкурсного производства;

• исполнительные документы, исполнение по которым прекра-
тилось в соответствии с законом о банкротстве, подлежат пере-
даче судебными приставами-исполнителями конкурсному уп-
равляющему в порядке, установленном федеральным законом;

• исполнение обязательств должника осуществляется в случаях
и в порядке, установленном для конкурсного производства.

Представители собственника имущества должника – унитарно-
го предприятия в ходе конкурсного производства обладают правами
лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Вместо создания ликвидационной комиссии арбитражный суд
утверждает конкурсного управляющего. Конкурсный управляющий
действует до даты завершения конкурсного производства.

Опубликование сведений о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства осуществляется конкурс-
ным управляющим. Конкурсный управляющий не позднее чем че-
рез десять дней с даты своего утверждения направляет указанные
сведения для опубликования. Опубликованию подлежат следующие
сведения о признании должника банкротом и об открытии конкур-
сного производства:

• наименование и иные реквизиты должника, признанного бан-
кротом;

• наименование арбитражного суда, в производстве которого
находится дело о банкротстве, и номер дела;
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• дата принятия арбитражным судом решения о признании дол-
жника банкротом и об открытии конкурсного производства;

• дата закрытия реестра требований кредиторов;
• адрес должника для заявления кредиторами своих требований

к должнику;
• сведения о конкурсном управляющем и соответствующей са-

морегулируемой организации.
В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий

осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника. Иму-
щество должника – унитарного предприятия оценивается незави-
симым оценщиком с представлением заключения государственно-
го финансового контрольного органа по проведенной оценке. Все
имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсно-
го производства и выявленное в ходе конкурсного производства,
составляет конкурсную массу. Из имущества должника, которое
составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из
оборота, имущественные права, связанные с личностью должника,
в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуще-
ствление отдельных видов деятельности.

Для муниципальных образований исключительно важно то, что
объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам
жизнеобеспечения, при ликвидации в процессе банкротства, про-
даются путем проведения торгов в форме конкурса. Обязательным
условием такого конкурса должна являться обязанность покупате-
ля социально значимых объектов содержать и обеспечивать их эк-
сплуатацию и использование в соответствии с целевым назначени-
ем указанных объектов. После проведения конкурса орган местно-
го самоуправления заключает с покупателем социально значимых
объектов соглашение об исполнении условий конкурса. При лик-
видации МУП, не признанного банкротом, для удовлетворения
требований кредиторов ликвидируемого унитарного предприятия
может использоваться любое имущество, при этом ограничений
при его продаже и условий дальнейшего использования не уста-
навливается.

В течение месяца с даты окончания проведения инвентаризации
и оценки имущества должника конкурсный управляющий обязан
представить собранию кредиторов (комитету кредиторов) на утвер-
ждение предложения о порядке, о сроках и об условиях продажи
имущества должника. Условия продажи имущества должника дол-
жны предусматривать получение денежных средств за проданное
имущество не позднее чем через месяц с даты заключения договора
купли-продажи или семь дней с момента возникновения права соб-
ственности у покупателя.

После проведения инвентаризации и оценки имущества долж-
ника конкурсный управляющий приступает к продаже имущества
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должника на открытых торгах, если Федеральным законом не уста-
новлен иной порядок продажи имущества должника.

Конкурсный управляющий обязан использовать только один
счет должника в банке или иной кредитной организации (основ-
ной счет должника), а при его отсутствии или невозможности осу-
ществления операций по имеющимся счетам обязан открыть в ходе
конкурсного производства такой счет. Другие известные на момент
открытия конкурсного производства, а также обнаруженные в ходе
конкурсного производства счета должника в кредитных организа-
циях подлежат закрытию конкурсным управляющим по мере их
обнаружения. Остатки денежных средств должника с указанных
счетов должны быть перечислены на основной счет должника. На
основной счет должника зачисляются и денежные средства долж-
ника, поступающие в ходе конкурсного производства. С основно-
го счета должника осуществляются выплаты кредиторам. Отчет об
использовании денежных средств должника конкурсный управля-
ющий представляет в арбитражный суд, собранию кредиторов (ко-
митету кредиторов) по требованию, но не чаще чем один раз в
месяц.

Конкурсный управляющий производит расчеты не со всеми кре-
диторами, а только в соответствии с реестром требований кредито-
ров. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истече-
нии двух месяцев с даты опубликования сведений о признании дол-
жника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Имеются особенности погашения требований кредиторов при лик-
видации в связи с банкротством, в отличие от обычной процедуры
ликвидации. Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются
следующие текущие обязательства:

• судебные расходы должника, в том числе расходы на опубли-
кование сообщений, предусмотренных законом о банкротстве;

• расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражно-
му управляющему, реестродержателю;

• текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необ-
ходимые для осуществления деятельности должника;

• требования кредиторов, возникшие в период после принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банк-
ротом и до признания должника банкротом, а также требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам, возникшие в
ходе конкурсного производства;

• задолженность по заработной плате, возникшая после приня-
тия арбитражным судом заявления о признании должника бан-
кротом, и по оплате труда работников должника, начисленная
за период конкурсного производства;

• иные связанные с проведением конкурсного производства рас-
ходы.
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В случае если прекращение деятельности организации должни-
ка или ее структурных подразделений может повлечь за собой тех-
ногенные и (или) экологические катастрофы либо гибель людей,
вне очереди также погашаются расходы на проведение мероприя-
тий по недопущению возникновения указанных последствий.

При банкротстве выделяется только три очереди кредиторов.
Первые две аналогичны при банкротстве и ликвидации предпри-
ятия, в третью очередь при банкротстве производятся расчеты с
другими кредиторами, т.е. обязательные платежи в бюджет и вне-
бюджетные фонды осуществляются наравне с удовлетворением
требований оставшихся кредиторов. Вместе с тем в случае, если
должником в период после вынесения арбитражным судом опре-
деления о принятии заявления о признании должника банкротом
и до открытия конкурсного производства не в полном объеме
уплачены обязательные платежи, требования, не погашенные до
принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства, погашаются
вне очереди.

Требования кредиторов третьей очереди удовлетворяются не в
полной мере: требования по возмещению убытков в форме упущен-
ной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финан-
совых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учиты-
ваются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удов-
летворению после погашения основной суммы задолженности и
причитающихся процентов.

Действия конкурсного управляющего контролируются арбит-
ражным судом. Конкурсный управляющий обязан по требованию
суда предоставлять суду все сведения, касающиеся конкурсного
производства, в том числе отчет о своей деятельности.

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного
управляющего о результатах проведения конкурсного производства
арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного
производства. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с
даты получения определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства должен представить указанное определение
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц. Определение арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства является основанием для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о ликвида-
ции должника.

Необходимо обратить внимание и еще на одно важное для орга-
нов местного самоуправления обстоятельство. В случае отсутствия у
ликвидируемого должника достаточных средств для оплаты судеб-
ных расходов, в том числе расходов на опубликование соответству-
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ющих сведений, а также на вознаграждение арбитражного управля-
ющего и оплату услуг лицам, привлекаемым арбитражным управля-
ющим для обеспечения исполнения своей деятельности, обязан-
ность по уплате соответствующих сумм возлагается арбитражным
судом по заявлению арбитражного управляющего на заявителя
(пункт 3 статьи 59 Закона), а если заявителем является ликвидаци-
онная комиссия – на создавших эту комиссию собственника иму-
щества должника – унитарного предприятия.

Соблюдение прав работников организации при ликвидации. Россий-
ское законодательство предусматривает обязанность организации и
(или) ее учредителей в случае ликвидации соблюдать интересы ра-
ботников и обеспечить предоставление ряда компенсаций, связан-
ных с вынужденной потерей работы. Представителям работников
гарантируется право получения от работодателя информации по
вопросам реорганизации и ликвидации организации. При этом тру-
довое законодательство РФ предусматривает обязанность органи-
зации-работодателя соблюдать в процессе ликвидации все права
работников. Так при ликвидации организации коллективный дого-
вор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения лик-
видации.

В соответствии со ст. 180 ТК РФ работодатель персонально и
под роспись обязан предупредить работников организации о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией организации не менее
чем за два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право ра-
сторгнуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего за-
работка работника, исчисленного пропорционально времени, ос-
тавшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. Если
в процессе ликвидации организации не требуется выполнения ряда
работ, то такое досрочное расторжение трудового договора может
быть выгодно работодателю, так как исключает его дополнительные
издержки на содержание рабочего места, работника, а также риски,
связанные с несчастными случаями на производстве, по пути на ра-
боту и с работы и издержки по охране труда и др. расходы.

Работодатель обязан (ст.292 ТК РФ) предупредить работника,
заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев, о предсто-
ящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращени-
ем численности или штата работников в письменной форме под
роспись не менее чем за три календарных дня.

Работодатель обязан (ст.296 ТК РФ) предупредить работника,
занятого на сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников организации в письменной форме под роспись не ме-
нее чем за семь календарных дней.
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При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации увольняемому работнику должно быть выплачено вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за
работником сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях орган службы занятости населения
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им трудоустроен, может выне-
сти решение о сохранении за уволенным работником среднего ме-
сячного заработка в течение третьего месяца со дня увольнения.

Работнику, заключившему срочный трудовой договор на срок
до двух месяцев, выходное пособие при увольнении не выплачива-
ется, если иное не установлено федеральными законами, коллек-
тивным договором или трудовым договором.

При прекращении трудового договора с работником, занятым на
сезонных работах, в связи с ликвидацией организации выходное по-
собие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка.

Увеличены гарантии для работников организаций, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Работнику, увольняемому из такой организации в связи с ликвида-
цией организации, выплачивается выходное пособие в размере сред-
него месячного заработка, за ним также сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохра-
няется за указанным работником в течение четвертого, пятого и
шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы за-
нятости населения при условии, если в месячный срок после уволь-
нения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного зара-
ботка и сохраняемого среднего месячного заработка производится
работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого ра-
ботодателя.

При планировании ликвидации организации органы местного
самоуправления должны учитывать требования трудового законо-
дательства о гарантиях и компенсациях работникам при увольне-
нии в связи с ликвидацией организации.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Активы – совокупность имущественных прав, принадлежащих
хозяйствующему субъекту. Активы включают материальные, финан-
совые и невещественные имущественные права.
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Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к
должнику в целях восстановления его платежеспособности.

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая
к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удов-
летворения требований кредиторов.

Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утверж-
денный арбитражным судом для проведения конкурсного произ-
водства и осуществления иных установленных законом о банкрот-
стве полномочий.

Ликвидация юридического лица – регламентированная законом
процедура, в результате которой происходит прекращение деятель-
ности юридического лица без перехода прав и обязанностей в по-
рядке правопреемства к другим лицам.

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику
в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведе-
ния анализа финансового состояния должника, составления реест-
ра требований кредиторов и проведения первого собрания кредито-
ров.

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным су-
дом неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей (далее – банк-
ротство).

Пассивы – совокупность долгов и обязательств хозяйствующего
субъекта, состоящих из заемных и привлеченных средств, включая
кредиторскую задолженность.

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая
к должнику в целях восстановления его платежеспособности и по-
гашения задолженности в соответствии с графиком погашения за-
долженности.

Чистые активы – величина, определяемая путем вычитания из
суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, при-
нимаемых к расчету.
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Федерации».

13. Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 84.

14. Арбитражное управление предприятием: практическое пособие. АНХ
при Правительстве РФ – М., Дело, 2001.

Несмотря на то, что пособие издано до введения в действие нового ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», в нем содержатся исключитель-
но важные для понимания процесса конкурсного управления логико-инфор-
мационные схемы процедуры конкурсного производства, позволяющие со-
риентироваться в задачах, используемой документации, результатах де-
ятельности конкурсного управляющего и организации в процессе
конкурсного производства в процессе ликвидации организации – банкрота.

15. С.Э. Жилинский. Предпринимательское право – М., Норма, 2000.
 В учебнике в органическом единстве рассматриваются правовые нор-

мы, регулирующие предпринимательскую деятельность, и практика их ре-
ализации. Особое внимание уделено взаимосвязи права и экономики, управ-
ления.

16. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» – М, Дело, 2004.

В книге представлен не только постатейный комментарий к Феде-
ральному Закону, в том числе к статьям, посвященным ликвидации уни-
тарных предприятий, но и дан анализ судебной практики, положений ряда
законов, связанных с деятельностью унитарных предприятий. В книге да-
ется системное толкование ряда положений законодательства.
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Тема 4.6

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
И ИНЫЕ СПОСОБЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

Среди институциональных реформ российской экономики ве-
дущее место занимает приватизация – безвозмездное или возмез-
дное отчуждение имущества, находящегося в собственности Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц.

Безвозмездное отчуждение муниципального имущества в част-
ную собственность ограничено. Безвозмездно приватизируются
гражданами занимаемые или забронированные ими жилые поме-
щения в государственном и муниципальном жилищном фонде. Без-
возмездно в собственность религиозных организаций для использо-
вания в соответствующих целях осуществляется передача культо-
вых зданий и сооружений и иного находящегося в государственной
или муниципальной собственности имущества религиозного назна-
чения. Предоставление земельных участков в собственность граж-
дан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях,
предусмотренных Земельным кодексом, федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации. Так, земельные участ-
ки, которые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности и на которых расположены здания, строения и со-
оружения, находящиеся на день введения в действие Земельного
кодекса в собственности общероссийских общественных организа-
ций инвалидов и организаций, единственными учредителями кото-
рых являются общероссийские общественные организации инва-
лидов, предоставляются в собственность указанных организаций
бесплатно. Религиозным организациям, имеющим в собственности
здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного
назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, эти земель-
ные участки предоставляются в собственность бесплатно.
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Как процесс изменения отношений собственности, приватиза-
ция привела к изменению самой природы российской экономики.
Последняя перестала быть государственной, плановой и преврати-
лась в рыночную, опирающуюся на деятельность независимых
экономических субъектов. Перевод части имущества из публичной
в частную собственность оптимизирует структуру собственности
(с точки зрения пропорций на макро- и микроуровне) в интере-
сах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического
роста.

Значение приватизации состоит еще и в том, что она позволяет
привлечь частные инвестиции и сформировать так называемого
эффективного собственника.

Приватизация преследует еще и фискальные цели, т.е. пополне-
ние бюджета за счет продажи публичной собственности.

Освобождение от избыточного имущества позволяет повысить
эффективность государственного и муниципального управления.
Кроме того, переход имущества коммерческих организаций публич-
ной формы собственности в частную способствует повышению
конкурентоспособности коммерческих организаций, улучшению
финансово-экономических показателей их деятельности путем
содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению
выполнения несвойственных им функций.

Таким образом, приватизация государственного и муниципаль-
ного имущества – основное направление оптимизации публичного
(государственного и муниципального) сектора экономики.

Несоответствие количества муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений целям муниципального об-
разования и его управленческим возможностям – одна из самых
сложных проблем, препятствующая решению методологической и
практической задачи отделения административно-властных функ-
ций публичной власти по регулированию общественных отноше-
ний от гражданских прав по участию публичных собственников в
гражданском обороте.

Не секрет, что публичные собственники имущества, являясь
участниками рынка, обладают широкими монопольными возмож-
ностями воздействовать на этот рынок, прежде всего администра-
тивными методами, что нарушает положения Конституции Россий-
ской Федерации о признании и равной защите частной, государ-
ственной и муниципальной форм собственности.

Поэтому одной из основных задач в сфере управления публич-
ной собственностью является применение механизмов выведения
имущества, определяемого в качестве избыточного и не относяще-
гося к осуществляемым властным полномочиям, в свободный ры-
ночный оборот, и обеспечения перехода к новой модели управле-
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ния сохраняемой публичной собственностью, основанной на прин-
ципах строгого соответствия состава имущества функциям органов
власти и обеспечения высокой эффективности его использования
через сугубо рыночные механизмы.

Без ограничения самостоятельной «рыночной игры» государ-
ственных и муниципальных органов с использованием избыточных
пакетов акций и недвижимого имущества, а также имущественных
комплексов ГУПов и МУПов, невозможно исключить условия, по-
рождающие внерыночные конфликты интересов и использование
этого имущества в собственном корыстном интересе органов пуб-
личной власти и чиновничества.

Приватизация в Российской Федерации обусловлена перехо-
дом к многообразию форм собственности, свободе экономической
деятельности, гарантированным, в частности, статьями 8 и 34 Кон-
ституции Российской Федерации. Установление права на прива-
тизацию осуществляется публичной властью. В то же время, зак-
репляя в законе это право, государство обязано обеспечить воз-
можность его реализации гражданами, гарантируя при передаче
определенного имущества в собственность субъектов частного пра-
ва соблюдение принципов и норм, предусмотренных Конституци-
ей Российской Федерации.

Способы, методы и инструментарий приватизации должны
обеспечивать равные права и возможности для всех слоев российс-
кого общества, включая социально не защищенные слои населе-
ния. При принятии решений о приватизации муниципального иму-
щества органам местного самоуправления необходимо учитывать
социальные последствия приватизации, включая вопросы социаль-
ного развития приватизируемых предприятий и территорий, охра-
ны окружающей среды и здоровья граждан.

За период 2001–2002 годы в значительной степени обновилось
земельное и приватизационное законодательство Российской Фе-
дерации. Перед органами местного самоуправления ставятся но-
вые цели и задачи, связанные с расширением сферы действия при-
ватизационных отношений, изменением способов и порядка при-
ватизации муниципальной собственности, а также с введением
новых гражданско-правовых, рыночных отношений в сфере зем-
лепользования. Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти является включение в свободный товарооборот земельных уча-
стков, неотъемлемо связанных с объектами недвижимости, фор-
мирование единых имущественных комплексов недвижимости.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЩИХ
ПРАВИЛ ПРИВАТИЗАЦИИ И ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПРИВАТИЗАЦИИ

Наиболее часто органы местного самоуправления считают, что
приватизация регулируется ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ (да-
лее – ФЗ о приватизации) и при применении этого термина исполь-
зуют его только в значении, установленном названным Законом и по
отношению к имуществу, определенному данным Законом.

Вместе с тем действие вышеназванного Федерального закона
не распространяется на ряд отношений, возникающих при отчуж-
дении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на
которых расположены объекты недвижимости, в том числе имуще-
ственные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) государственного и муниципального жилищного фонда;
4) государственного резерва;
5) государственного и муниципального имущества, находяще-

гося за пределами территории Российской Федерации;
6) государственного и муниципального имущества в случаях,

предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации;

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для
использования в соответствующих целях культовых зданий и соору-
жений с относящимися к ним земельными участками и иного нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности
имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в соб-
ственность общероссийских общественных организаций инвалидов
и организаций, единственными учредителями которых являются
общероссийские общественные организации инвалидов, земельных
участков, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности и на которых расположены здания, строения и
сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций;

8) государственного и муниципального имущества в собствен-
ность некоммерческих организаций, созданных при преобразова-
нии государственных и муниципальных учреждений;

9) государственными и муниципальными унитарными предпри-
ятиями, государственными и муниципальными учреждениями иму-
щества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении;

10) государственного и муниципального имущества на основа-
нии судебного решения;
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11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях
возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа
их акционерным обществом;

12) акций открытого акционерного общества, а также ценных
бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного общества,
в случае их выкупа лицом, которое стало владельцем более 95 про-
центов общего количества акций открытого общества, в порядке,
установленном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Отчуждение вышеуказанного государственного и муниципально-
го имущества регулируется иными федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федераль-
ными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество,
которое в порядке, установленном федеральными законами, может
находиться только в государственной или муниципальной собствен-
ности. Поэтому данное имущество выводится из сферы регулирова-
ния Законом о приватизации.

Если Законом о приватизации не урегулированы какие-либо
отношения по отчуждению государственного или муниципального
имущества, к данным отношениям применяются нормы гражданс-
кого законодательства, в первую очередь, ГК РФ.

Приватизация жилья регулируется Законом РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ» от 4 июля 1991 года № 1541-1. Этот Закон
устанавливает основные принципы осуществления приватизации
государственного и муниципального жилищного фонда социального
использования на территории Российской Федерации, определяет
правовые, социальные и экономические основы преобразования от-
ношений собственности на жилище. Целью Закона является созда-
ние условий для осуществления права граждан на свободный выбор
способа удовлетворения потребностей в жилище, а также улучшения
использования и сохранности жилищного фонда.

Условия и порядок перехода в частную собственность земель-
ных участков определяются Земельным кодексом РФ, иными фе-
деральными законами, законами субъектов РФ12.

В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ № 131-ФЗ местное са-
моуправление самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается
муниципальной собственностью. Необходимо только еще раз на-
помнить, что органы местного самоуправления не являются соб-
ственниками имущества, а лишь представляют и реализуют своими

12 Вопросы приватизации земельных участков и жилья будут рассмотре-
ны на специальных занятиях.
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действиями интересы муниципального образования, что наклады-
вает на эти органы целый ряд ограничений и определяет необходи-
мость особого правового регулирования вопросов реализации пра-
вомочий собственника.

Нормативное введение и соблюдение процедур по распоряже-
нию собственностью, является гарантией населению, что муници-
пальная собственность будет служить стратегическим целям муни-
ципального образования, а ее приватизация не ущемит интересов
местного сообщества. Нормативное регулирование в сфере муни-
ципальной собственности осуществляется федеральными и муни-
ципальными правовыми актами. Законодательством субъектов РФ
вопросы приватизации муниципальной собственности, как и иные
вопросы возникновения, реализации и прекращения имуществен-
ных прав, регулироваться не могут. Поэтому в числе правовых ис-
точников приватизации муниципальной собственности законода-
тельство субъектов РФ отсутствует.

Ограничения права собственности, как и других гражданских
прав, могут вводиться только федеральным законом и лишь в той
мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных
ценностей. Регламентация Законами порядка и условий приватиза-
ции государственной и муниципальной собственности обусловлена
прежде всего тем, что такие отношения носят преимущественно
публично-правовой характер и оказывают исключительное влияние,
как было показано выше, на состояние государственной и муници-
пальной экономики и, тем самым, на различные сферы публичных
интересов, включая экономическую безопасность государства, а
также права и законные интересы различных лиц.

В Постановлении от 3 ноября 1998 года по делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» Конституционным Судом Российской Федерации была
сформулирована правовая позиция, согласно которой не исключа-
ется право муниципальных образований самостоятельно осуществ-
лять регулирование отношений по ряду вопросов, касающихся
приватизации муниципального имущества, в частности определять
порядок принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества, а федеральные законы о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества могут устанавливать
ее процедуру, формы и способы, но не перечень подлежащих при-
ватизации объектов собственности.

В Законе о приватизации (ч.3 ст.2) установлено, что приватиза-
ция муниципального имущества осуществляется органами местно-
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го самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном
указанным законом.

Таким образом, правовыми источниками для приватизации
объектов муниципальной собственности будут служить в каждом
муниципальном образовании и муниципальные правовые акты дан-
ного муниципального образования. В частности, необходимо уре-
гулировать муниципальными правовыми актами порядок принятия
решений о приватизации муниципального имущества, компетен-
цию органов местного самоуправления в вопросах приватизации,
условия приватизации определенных объектов, требования к дей-
ствиям органов местного самоуправления и их должностных лиц
для обеспечения соблюдения интересов муниципального образова-
ния как собственника имущества, а не интересов отдельных орга-
нов местного самоуправления, выступающих фактически только
представителем собственника. Собственник (муниципальное образо-
вание) может ввести ограничения для действующих от его имени
органов местного самоуправления. Введение ограничений для ор-
ганов местного самоуправления в отношении распоряжения объек-
тами муниципальной собственности уставом МО и муниципальны-
ми правовыми актами не является ограничением конституционных
гарантий местного самоуправления.

В соответствии со ст.10 Закона о приватизации порядок плани-
рования приватизации муниципального имущества определяется
органами местного самоуправления самостоятельно. В настоящее
время в федеральном законодательстве отсутствует требование об
обязательном принятии в МО программы приватизации. Вместе с
тем разработка и утверждение планов приватизации на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу являются весьма желательными,
о чем будет сказано ниже.

Установление порядка распоряжения муниципальным имуще-
ством отнесено ФЗ № 131-ФЗ к исключительной компетенции пред-
ставительного органа муниципального образования. В части прива-
тизации имущества уставом муниципального образования могут
быть введены нормы, предусматривающие принятие решений о
приватизации отдельных особо значимых объектов только на осно-
вании решения населения. Порядок и условия приватизации муни-
ципального имущества в соответствии с ч.3 статьи 51 ФЗ № 131-ФЗ
определяются муниципальными правовыми актами в соответствии
с федеральными законами. По отдельным объектам может быть вве-
ден усложненный порядок принятия решения о приватизации этих
объектов, например, обязательное проведение публичных слуша-
ний, вынесение решения о приватизации только представительным
органом и т.п.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

От имени собственника – муниципального образования, его
права осуществляют уполномоченные органы местного самоуправ-
ления в соответствии с актами, определяющими статус данных ор-
ганов. Статус органов местного самоуправления устанавливается
уставом муниципального образования и положениями о них. Од-
ним из элементов статуса является компетенция, которая также
определяется Уставом. Разграничивая компетенцию органов мест-
ного самоуправления представительный орган при принятии устава
должен определить орган (органы), которым поручено организовы-
вать процесс приватизации в муниципальном образовании. При
этом надо отметить, что в отличие от регулирования приватизации в
муниципальном образовании, которое осуществляет представитель-
ный орган, организация процесса приватизации должна быть пору-
чена органу исполнительному. Это может быть как местная адми-
нистрация, так и специализированный орган. Однако исключи-
тельно важно, чтобы компетенция такого органа позволяла ему
обеспечить комплексность в решении вопроса приватизации муни-
ципального имущества. К процессу организации приватизации мо-
гут быть привлечены и отраслевые структуры, в особенности в части
определения потребности отрасли в имуществе и определения кон-
куренции на рынке услуг.

В процессе решения вопросов приватизации, как и иной управ-
ленческой деятельности, необходимо выделить блок стратегичес-
кий и оперативный. Соответственно, разделение этих блоков требу-
ет наличия в муниципальном образовании отдельных структур (дол-
жностных лиц), которым поручается данная деятельность.

Является очевидным, что до формирования плана приватиза-
ции необходимо обеспечить ведение строгого учета имеющегося
муниципального имущества, однако в настоящее время в большин-
стве муниципальных образований должный учет имущества не
налажен. В процессе ведения учета и анализа состава объектов му-
ниципальной собственности должны быть выявлены объекты, не
соответствующие требованиям законодательства к имуществу, от-
носящемуся к муниципальной собственности. Как уже отмечалось
на предыдущем занятии, при отсутствии потребности в пере-
профилировании таких объектов или неэффективности перепро-
филирования, данные объекты должны включаться в план при-
ватизации.

Требуется провести анализ состояния объектов муниципальной
собственности, возможного их использования, потенциальную до-
ходность и определить, в каком случае доходы могут быть максималь-
ными или получаемыми стабильно в течение длительного периода: в
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случае конкурсной продажи, при сдаче в аренду, при «инвестирова-
нии» его в хозяйственные общества или иные структуры, при созда-
нии на его базе муниципальных унитарных предприятий и т. п.

При определении целесообразности приватизации объекта по
сравнению с арендой могут быть реализованы различные подходы
для экономически эффективных «доходных» и «убыточных» объек-
тов. Доходность и убыточность объектов, в том числе и не относя-
щихся к имущественным комплексам предприятий и учреждения,
определяется соотношением возможного получаемого от различно-
го использования имущества дохода и необходимых затрат собствен-
ника на поддержание этого имущества в надлежащем состоянии.
Доходный объект можно продать по высокой цене и получить разо-
вые крупные поступления в бюджет. В то же время арендная плата
за этот объект будет пополнять бюджет постоянно и в связи с инф-
ляцией со временем может возрастать. Формально выполненный
экономический расчет, в особенности при проведении оценок на
краткосрочную перспективу, обычно свидетельствует в пользу при-
ватизации, однако при планировании использования имущества
нельзя ограничиваться таким расчетом. Необходимо взвесить и от-
даленные последствия приватизации.

Для «убыточных» объектов целью приватизации является сокра-
щение расходов на их содержание. Цена объекта может быть весьма
низкой, однако эффект от приватизации (сокращение доли расхо-
дов бюджета на его содержание) может стать определяющим в при-
нятии решения о дальнейшей судьбе данной собственности. Един-
ственным ограничителем при приватизации выступает социальная
значимость объекта.

На основе анализа разрабатываются проекты по использованию
имущества. Предлагается в муниципальном образовании разраба-
тывать и принимать Программу приватизации муниципального
имущества. Это особенно актуально в связи с необходимостью при-
ватизации до 1 января 2009 года объектов, нахождение которых в
муниципальной собственности не допускается. Программа прива-
тизации должна быть построена таким образом, чтобы позволить
максимально эффективно использовать полученные от приватиза-
ции средства на сохранение и развитие объектов муниципальной
собственности, необходимых для осуществления задач местного
самоуправления.

Планирование должно быть долгосрочным. Краткосрочное пла-
нирование приватизации не позволяет использовать все выгоды это-
го процесса и повышать эффективность результатов. Требуется со-
гласование плана приватизации с проектом бюджета на очередной
год и со среднесрочным финансовым планом. Должна быть забла-
говременно разработана проектно-сметная и иная документация на
ремонт, в том числе капитальный, и на создание объектов муници-
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пальной собственности для обеспечения своевременного и рацио-
нального использования средств, полученных от приватизации.

Должны быть разработаны критерии, на основании которых бу-
дут формироваться перечни объектов, подлежащих первоочередной
приватизации.

Приватизация объектов недвижимости (в том числе муници-
пальных организаций как имущественных комплексов) требует
проведения оценки имущества и государственной регистрации иму-
щественных прав муниципального образования до проведения при-
ватизации. На проведение данных мероприятий в бюджете муници-
пального образования должны выделяться необходимые средства.
Так как разовая акция по оценке и регистрации требует существен-
ных затрат местных бюджетов, необходимо в процессе планирова-
ния приватизации согласовывать и сроки, средства для оценки и
регистрации подлежащих приватизации объектов.

Подготовка к приватизации, обеспечивающая получение наи-
большей выгоды (не только материальной, но и с точки зрения орга-
низации решения вопросов местного значения), помимо вышеизло-
женного, требует разработки комплекса мер, в том числе и по сис-
темному исследованию и прогнозированию рынка имущества,
выработке стратегии и тактики проведения приватизации, улучше-
нию качества имущества, изучению возможных покупателей, кон-
курентных предложений, по формированию спроса (в числе прочего
и путем принятия и реализации программ, создающих привлекатель-
ность муниципального образования для предпринимателей и инве-
сторов), по рекламе. Это своеобразный маркетинг приватизации.

Для проведения приватизации некоторых объектов может по-
требоваться их изъятие из оперативного управления муниципаль-
ных учреждений, как неиспользуемых или используемых не по на-
значению, и переведение их в муниципальную казну.

Законом о приватизации установлено, что государственное и
муниципальное имущество отчуждается в собственность физичес-
ких и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе
(за плату либо посредством передачи в государственную или муни-
ципальную собственность акций открытых акционерных обществ,
в уставный капитал которых вносится государственное или муни-
ципальное имущество). Исходя из этого при проведении привати-
зации существенной может быть нормативная цена. Постановлени-
ем Правительства от 14 февраля 2006 г. № 87 установлены Правила
определения нормативной цены подлежащего приватизации госу-
дарственного или муниципального имущества. Под нормативной
ценой подлежащего приватизации государственного или муници-
пального имущества понимается минимальная цена, по которой
возможно отчуждение этого имущества и которая определяется в
соответствии с указанными Правилами.
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В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» проведение
оценки является обязательным при определении стоимости объек-
тов, принадлежащих полностью или частично Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации либо муниципальным обра-
зованиям и подлежащих приватизации. Оценку может проводить
только оценщик (юридическое и (или) физическое лицо), имею-
щий соответствующую лицензию.

Как уже отмечалось, до проведения приватизации объектов не-
движимости необходимо провести их государственную регистра-
цию. Порядок регистрации определен законодательством, однако
зачастую у органов местного самоуправления возникают проблемы
с представлением правоустанавливающих документов на объекты
муниципальной собственности. Поэтому при подготовке привати-
зации необходимо обеспечить формирование пакета документов на
каждый объект муниципальной собственности. В ряде случаев мо-
жет потребоваться запрос архивных данных, что влияет на сроки
приватизации.

Процесс приватизации в соответствии с законодательством дол-
жен быть открытым. Это обеспечивается опубликованием инфор-
мации о приватизации. Решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества, информационное сообщение о продаже
муниципального имущества подлежат опубликованию в установ-
ленном порядке в официальных изданиях, определенных органами
местного самоуправления.

Информационное сообщение о продаже муниципального иму-
щества должно быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до
дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не
предусмотрено Законом о приватизации.

Обязательному опубликованию в информационном сообщении
о продаже муниципального имущества подлежат:

• наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-
занного решения;

• наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать данные (характеристика имущества);

• способ приватизации;
• начальная цена;
• форма подачи предложений о цене;
• условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
• порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (пред-

ложений);
• исчерпывающий перечень представляемых покупателями до-

кументов и требования к их оформлению;
• срок заключения договора купли-продажи;
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• порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в
том числе с актом инвентаризации, условиями договора куп-
ли-продажи;

• ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в приватизации имущества;

• иные указанные в законе сведения, а также сведения, пере-
чень которых устанавливается органами местного самоуправ-
ления.

При продаже муниципального имущества на аукционе, специа-
лизированном аукционе или конкурсе также указываются:

• порядок определения победителей;
• размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рекви-

зиты счетов;
• место и срок подведения итогов;
• условия конкурса (при продаже муниципального имущества

на конкурсе);
• форма бланка заявки (при продаже акций на специализиро-

ванном аукционе).
При проведении аукциона, если используется открытая форма

подачи предложений о цене муниципального имущества, в инфор-
мационном сообщении указывается величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»).

При продаже акций открытого акционерного общества, находя-
щихся в муниципальной собственности, обязательному включению
в информационное сообщение подлежат также:

• полное наименование, почтовый адрес и место нахождения
открытого акционерного общества;

• размер уставного капитала открытого акционерного общества,
общее количество и категории выпущенных акций, их номи-
нальная стоимость;

• площадь земельного участка, на котором расположено недви-
жимое имущество открытого акционерного общества;

• обязательства открытого акционерного общества, в том числе
перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации, местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами;

• балансовый отчет открытого акционерного общества на пос-
леднюю отчетную дату перед опубликованием информацион-
ного сообщения;

• перечень основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется открытым акционерным обществом;

• численность работников открытого акционерного общества;
• сведения о доле продукции (работ, услуг) открытого акцио-

нерного общества, включенного в Реестр хозяйствующих



443

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара бо-
лее чем 35 процентов.

С иными сведениями об открытом акционерном обществе по-
купатели имеют право ознакомиться в месте, указанном в информа-
ционном сообщении.

Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества также подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации. Срок – месяц срок со дня совершения указанных
сделок. Обязательному опубликованию подлежит следующая ин-
формация о совершенных сделках приватизации муниципального
имущества:

• наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (характеристика имущества);

• цена сделки приватизации;
• имя (наименование) покупателя.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в

тех же средствах массовой информации, в которых было опублико-
вано информационное сообщение о проведении аукциона.

При продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения в информационном сообщении помимо выше-
названных сведений, предусмотренных статьей 15 Закона о прива-
тизации, указываются величина снижения начальной цены (цены
первоначального предложения); период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения; минимальная цена
предложения, по которой может быть продано государственное или
муниципальное имущество (цена отсечения). В информационном
сообщении о продаже муниципального имущества без объявления
цены начальная цена не указывается.

Если акции открытого акционерного общества подлежат прода-
же по результатам доверительного управления, сведения о количе-
стве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций публикуются
в соответствующем информационном сообщении о проведении
конкурса по передаче акций указанного акционерного общества в
доверительное управление. Информационное сообщение о прове-
дении конкурса по передаче акций открытого акционерного обще-
ства в доверительное управление публикуется не менее чем за трид-
цать дней до его проведения. В указанном информационном сооб-
щении публикуются сведения об открытом акционерном обществе,
а также о количестве передаваемых в доверительное управление ак-
ций и об их доле в уставном капитале открытого акционерного об-
щества, об условиях доверительного управления и о сроке, на кото-
рый заключается договор доверительного управления (не более чем
на три года).
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СУБЪЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ

Сделки по приватизации осуществляются от имени муниципаль-
ного образования уполномоченными органами местного самоуправ-
ления, о которых было сказано выше. При продаже имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, продавцы определя-
ются в порядке, установленном правовыми актами органов местного
самоуправления. Надо указать, что продавцами не могут быть сто-
ронние организации, а только органы местного самоуправления.

Продавец в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации при подготовке и проведении аукциона, специализирован-
ного аукциона, конкурса осуществляет следующие функции:

а) определяет на основании отчета об оценке имущества, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, начальную цену продаваемого иму-
щества, для специализированного аукциона – начальную цену од-
ной акции (далее именуется – начальная цена продажи), а также
величину повышения начальной цены («шаг аукциона») при подаче
предложений о цене имущества в открытой форме для аукциона;

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физичес-
кими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие
в аукционе, конкурсе (далее именуются – претенденты), а также
иные условия договора о задатке;

в) заключает при проведении аукциона с претендентами догово-
ры о задатке;

г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок,
место и срок подведения итогов аукциона, конкурса;

д) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения о проведении аукциона, специализированного аукциона,
конкурса;

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе (далее именуются – заяв-
ки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а
также при проведении аукциона в закрытой форме – предложения
о цене имущества; принимает предложения о цене имущества, по-
даваемые претендентами вместе с заявками;

ж) проверяет правильность оформления представленных пре-
тендентами документов и определяет их соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации и перечню, опубликован-
ному в информационном сообщении о проведении аукциона, спе-
циализированного аукциона;

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема
заявок;

и) принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона, о допуске к участию в специализированном аукционе или
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об отказе в допуске к участию по основаниям, установленным Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», и уведомляет претендентов о принятом ре-
шении;

к) обеспечивает при проведении специализированного аукцио-
на прием от претендентов денежных средств в оплату акций (далее
именуются – денежные средства);

л) назначает из числа своих работников уполномоченного пред-
ставителя, а также нанимает аукциониста или назначает его из чис-
ла своих работников – в случае проведения аукциона с подачей пред-
ложений о цене имущества в открытой форме;

м) принимает от участников аукциона предложения о цене иму-
щества, подаваемые в день подведения итогов аукциона (при пода-
че предложений о цене имущества в закрытой форме);

н) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об
итогах аукциона; подводит итоги специализированного аукциона и
определяет победителей;

о) уведомляет претендентов о допуске (отказе в допуске) к учас-
тию в специализированном аукционе и участников специализиро-
ванного аукциона – о признании их победителями; уведомляет по-
бедителя аукциона о его победе на аукционе; уведомляет победите-
ля конкурса о его победе на конкурсе и заключает с ним договор
купли-продажи имущества;

п) определяет в установленном порядке единую цену продажи
акций на специализированном аукционе;

р) производит расчеты с претендентами, участниками и победи-
телем аукциона, специализированного аукциона, конкурса;

с) организует подготовку и публикацию информационного со-
общения об итогах аукциона, специализированного аукциона, кон-
курса;

т) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю
аукциона), передачу акций покупателям (победителям специализи-
рованного аукциона) и совершает необходимые действия, связан-
ные с переходом права собственности к нему;

у) осуществляет контроль за исполнением победителем конкур-
са условий конкурса;

ф) создает комиссию по контролю за выполнением условий кон-
курса;

х) утверждает акт о выполнении победителем конкурса условий
конкурса, представленный комиссией по контролю за выполнени-
ем условий конкурса;

ц) обеспечивает передачу имущества победителю конкурса и
совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему
права собственности.
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Продавец вправе привлекать к принятию от претендентов зая-
вок и иных документов, заключению договоров о задатке, проверке
правильности оформления представленных претендентами доку-
ментов и определению их соответствия требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и перечню, опубликованному в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, ведению учета зая-
вок в журнале приема заявок, уведомлению претендентов о допуске
(отказе в допуске) к участию в специализированном аукционе и уча-
стников специализированного аукциона – о признании их победи-
телями, отобранных на конкурсной основе юридических лиц на
основании заключенных с ними договоров.

Покупатели муниципального имущества определяются в соот-
ветствии со ст. 5 Закона о приватизации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев внесения государственного или муни-
ципального имущества, а также исключительных прав в качестве
оплаты размещаемых дополнительных акций открытого акционер-
ного общества с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных об-
разований.

Указанные выше ограничения не распространяются на собствен-
ников объектов недвижимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной собственности земельных участках, при приобре-
тении указанными собственниками этих земельных участков.

Открытые акционерные общества не могут являться покупате-
лями размещенных ими акций, подлежащих приватизации в соот-
ветствии с Законом о приватизации.

Не могут быть покупателями муниципального имущества лица,
относящиеся к категориям, для которых установлены федеральны-
ми законами ограничения участия в гражданских отношениях в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороно-
способности и безопасности государства.

Акции открытого акционерного общества могут быть привати-
зированы путем приобретения их доверительным управляющим.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный пред-
приниматель или коммерческая организация, за исключением уни-
тарного предприятия.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципаль-
ного имущества возлагается на претендента. В случае если впослед-
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ствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая
сделка признается ничтожной.

СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Приватизация муниципального имущества осуществляется
только способами, предусмотренными Федеральным законом о
приватизации. Используются следующие способы приватизации:

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акцио-
нерное общество;

2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специали-

зированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа акций открытых акционерных обществ через орга-

низатора торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством публично-

го предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в ус-

тавные капиталы открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по результа-

там доверительного управления.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-

ятия в случае, если размер уставного капитала превышает мини-
мальный размер уставного капитала открытого акционерного об-
щества, установленный законодательством Российской Федерации,
может осуществляться только путем преобразования унитарного
предприятия в открытое акционерное общество.

В иных случаях приватизация имущественного комплекса уни-
тарного предприятия осуществляется другими указанными выше
способами.

На аукционе продается государственное или муниципальное
имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить ка-
кие-либо условия в отношении такого имущества. Право приобре-
тения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену за такое имущество.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене муниципального имущества подаются уча-

стниками аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма по-
дачи предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе про-
ведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). Фор-
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ма подачи предложений о цене муниципального имущества опреде-
ляется решением об условиях приватизации. Продолжительность
приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двад-
цать пять дней. При закрытой форме подачи предложений о цене
муниципального имущества они подаются в день подведения ито-
гов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с
предложением о цене указанного имущества может быть подан при
подаче заявки.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не по-
зднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Специализированным аукционом признается способ продажи
акций на открытых торгах, при котором все победители получают
акции открытого акционерного общества по единой цене за одну
акцию. Специализированный аукцион является открытым по со-
ставу участников.

Специализированный аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшимся.

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585
утверждены Положение об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе и Положение об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности акций открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе, определяющие порядок продажи иму-
щества на аукционе.

Данными положениями регулируются процедуры проведения
приватизации, в частности устанавливается следующее.

Решения продавца, в том числе об итогах приема заявок, об оп-
ределении участников специализированного аукциона и об итогах
специализированного аукциона, оформляются соответствующими
протоколами.

Копия протокола об итогах приема заявок направляется банкам,
в которых открыты счета продавца для приема денежных средств от
претендентов, для подтверждения оплаты акций претендентами.

На основании протокола об итогах приема заявок, выписок со
счетов продавца продавец принимает решение о допуске (отказе в
допуске) претендентов к участию в специализированном аукционе.

При расчете единой цены за одну акцию учитываются только
денежные средства претендентов, допущенных к участию в специа-
лизированном аукционе.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом,
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удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот
же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Передача акций и оформление права собственности на акции
осуществляются не позднее чем через тридцать дней с даты подве-
дения итогов специализированного аукциона в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и условиями специализи-
рованного аукциона.

На конкурсе могут продаваться предприятие как имуществен-
ный комплекс или акции созданного при приватизации открытого
акционерного общества, которые составляют более чем 50 процен-
тов уставного капитала указанного общества, если в отношении ука-
занного имущества его покупателю необходимо выполнить опреде-
ленные условия.

Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок
контроля за их исполнением и порядок подтверждения победите-
лем конкурса исполнения таких условий устанавливаются органа-
ми местного самоуправления.

Срок выполнения условий конкурса не может превышать один
год. Это необходимо учитывать при принятии решений о привати-
зации объектов, имеющих исключительное значение для организа-
ции предоставления муниципальных услуг, а также объектов соци-
ального назначения. В особенности осторожно необходимо подхо-
дить к приватизации объектов, которые обеспечивают монопольное
предоставление услуг (сетевое хозяйство, водозаборы и т.п.). В РФ
гарантирована свобода экономической деятельности и свобода соб-
ственника в определении судьбы принадлежащей ему вещи. При
приобретении объектов в собственность в процессе приватизации
после выполнения условий конкурса собственник может отказаться
от продолжения экономической деятельности того же профиля.

Условия конкурса могут предусматривать:
• сохранение определенного числа рабочих мест;
• переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
• ограничение изменения профиля деятельности унитарного

предприятия или назначения отдельных объектов социально-
культурного, коммунально-бытового или транспортного об-
служивания населения либо прекращение их использования;

• проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в от-
ношении объектов культурного наследия, объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения.
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Указанный перечень условий конкурса является исчерпываю-
щим. Условия конкурса не подлежат изменению.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование,
сроки их исполнения, порядок подтверждения победителем кон-
курса исполнения таких условий. Меры по осуществлению контро-
ля за исполнением условий конкурса должны предусматривать пе-
риодичность контроля не чаще одного раза в квартал.

Конкурс является открытым по составу участников. Предложения
о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в
запечатанных конвертах. Закон вводит закрытый перечень оснований,
по которым претендент не допускается к участию в конкурсе.

Конкурс, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит
тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения
таким покупателем условий конкурса.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципально-
го имущества победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

В течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса с по-
бедителем конкурса заключается договор купли-продажи. Договор
купли-продажи муниципального имущества включает в себя поря-
док выполнения победителем конкурса условий конкурса. Указан-
ный договор должен устанавливать порядок подтверждения побе-
дителем конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.

Открытое акционерное общество, акции которого были прода-
ны на конкурсе, до момента выполнения победителем конкурса его
условий не вправе принимать решение об изменении уставного ка-
питала, о проведении эмиссии дополнительных акций и иных кон-
вертируемых в акции указанного общества ценных бумаг.

В случае продажи имущественного комплекса унитарного пред-
приятия до перехода к победителю конкурса права собственности
указанное унитарное предприятие не вправе без согласования с по-
бедителем конкурса и собственником совершать следующие дей-
ствия:

• сокращать численность работников указанного унитарного
предприятия;

• совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости акти-
вов указанного унитарного предприятия на дату утверждения
его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят
тысяч раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколь-
ко взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью от-
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чуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которо-
го превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ука-
занного унитарного предприятия на дату утверждения его пос-
леднего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч
раз превышает установленный федеральным законом мини-
мальный размер оплаты труда;

• получать кредиты;
• осуществлять выпуск ценных бумаг;
• выступать учредителем хозяйственных товариществ или об-

ществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в устав-
ном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или
обществ.

Порядок согласования определяется органами местного само-
управления.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также
ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточ-
ных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема
их исполнения, договор купли-продажи муниципального имущества
расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одно-
временным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имуще-
ство остается в муниципальной собственности, а полномочия поку-
пателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо
неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причи-
ненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не по-
крытом неустойкой.

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584
утверждено Положение о проведении конкурса по продаже госу-
дарственного или муниципального имущества, содержащее детали-
зацию указанных выше и иных процедур проведения конкурса. В
частности, в отношении условий конкурса установлено:

• условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурно-
го наследия, приватизируемых в составе имущественного ком-
плекса унитарного предприятия, подлежат в этой части согла-
сованию c органом охраны объектов культурного наследия
соответствующего уровня;

• в течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового)
отчета о выполнении условий конкурса продавец обязан осу-
ществить проверку фактического исполнения условий конкур-
са на основании представленного победителем конкурса свод-
ного (итогового) отчета. Указанная проверка проводится спе-
циально созданной продавцом для этих целей комиссией по
контролю за выполнением условий конкурса.

Акции открытых акционерных обществ могут продаваться через
организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее – организатор
торговли). Продажа акций открытых акционерных обществ через
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организатора торговли осуществляется в соответствии с правилами,
установленными организатором торговли. Для продажи акций от-
крытых акционерных обществ через организатора торговли могут
привлекаться брокеры в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Условия договоров с брокерами о продаже
акций открытых акционерных обществ через организатора торгов-
ли должны предусматривать продажу указанных акций по цене, ко-
торая не может быть ниже начальной цены.

Продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже
указанного имущества был признан несостоявшимся. Публичное
предложение о продаже муниципального имущества является пуб-
личной офертой. Цена первоначального предложения устанавлива-
ется не ниже начальной цены, указанной в информационном сооб-
щении о продаже указанного имущества на аукционе, который был
признан несостоявшимся.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит
заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на
приобретение указанного имущества по цене первоначального пред-
ложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначаль-
ного предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муни-
ципального имущества по цене первоначального предложения осу-
ществляется снижение цены предложения через периоды, установ-
ленные в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения. В этом случае
удовлетворяется первая заявка на покупку указанного имущества
по цене предложения. Снижение цены предложения может осуще-
ствляться до цены отсечения.

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (ак-
цептом) о заключении договора купли-продажи муниципального
имущества по цене предложения. Договор купли-продажи указан-
ного имущества заключается в день регистрации заявки.

В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель
должен произвести оплату посредством внесения на счет, указан-
ный в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества, денежных средств в размере цены предложения. Пере-
дача муниципального имущества и оформление права собственнос-
ти на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не позднее чем через тридцать дней после пол-
ной оплаты имущества.

Продажа муниципального имущества без объявления цены осу-
ществляется, если продажа этого имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась.
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При продаже муниципального имущества без объявления цены
нормативная цена не определяется. Претенденты направляют свои
предложения о цене муниципального имущества в адрес, указан-
ный в информационном сообщении. Предложения о приобретении
муниципального имущества подаются претендентами в запечатан-
ном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с
присвоением каждому обращению номера и указанием времени
подачи документов (число, месяц, часы и минуты). В случае поступ-
ления предложений от нескольких претендентов покупателем при-
знается лицо, предложившее за муниципальное имущество наиболь-
шую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предло-
жений о цене муниципального имущества покупателем признается
лицо, подавшее заявку ранее других лиц.

Подведение итогов продажи муниципального имущества и по-
рядок заключения с покупателем договора купли-продажи муници-
пального имущества без объявления цены определяются в порядке,
установленном органом местного самоуправления.

По решению органа местного самоуправления муниципальное
имущество, а также исключительные права могут быть внесены в
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных об-
ществ. При этом доля акций открытого акционерного общества,
находящихся в собственности муниципального образования и при-
обретаемых муниципальным образованием, в общем количестве
обыкновенных акций этого акционерного общества не может со-
ставлять менее чем 25 процентов плюс одна акция.

Внесение муниципального имущества, а также исключительных
прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может
осуществляться:

• при учреждении открытых акционерных обществ;
• в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при

увеличении уставных капиталов открытых акционерных об-
ществ.

Внесение муниципального имущества, а также исключительных
прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций откры-
того акционерного общества может быть осуществлено при соблю-
дении следующих условий:

• открытое акционерное общество в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об акционерных обществах
приняло решение об увеличении уставного капитала посред-
ством размещения дополнительных акций, оплата которых
будет осуществляться в том числе муниципальным имуще-
ством (с указанием вида такого имущества), а также исключи-
тельными правами, принадлежащими муниципальному обра-
зованию (с указанием объема, пределов и способа использова-
ния соответствующих исключительных прав);
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• дополнительные акции, в оплату которых вносятся муници-
пальное имущество и (или) исключительные права, являются
обыкновенными акциями;

• оценка муниципального имущества, вносимого в оплату допол-
нительных акций, проведена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Продажа акций открытого акционерного общества возможна по
результатам доверительного управления. При осуществлении дове-
рительного управления акциями открытого акционерного общества,
находящимися в муниципальной собственности, лицо, заключив-
шее по результатам конкурса договор доверительного управления
акциями открытого акционерного общества, приобретает эти ак-
ции в собственность после завершения срока доверительного уп-
равления в случае исполнения условий договора доверительного
управления. Договор купли-продажи акций открытого акционер-
ного общества заключается с победителем конкурса одновременно
с договором доверительного управления.

Не урегулированные законом о приватизации вопросы органи-
зации конкурса на право заключения договора доверительного уп-
равления и продажи акций открытого акционерного общества по
результатам доверительного управления, в том числе осуществле-
ния контроля за исполнением условий договора доверительного
управления и расчетов за приобретенные акции, регулируются Пра-
вительством Российской Федерации. До настоящего времени такое
регулирование Правительством РФ не осуществлено. В связи с этим
использование данного способа приватизации затруднено.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

В условиях проведения реформирования публичного сектора
экономки приватизация унитарных предприятий станет все более
распространенной и будет занимать значительное место в общем
объеме приватизации.

Одним из способов приватизации муниципального имущества
является преобразование унитарного предприятия в открытое ак-
ционерное общество (далее – ОАО). При этом должны быть опре-
делены состав и стоимость приватизируемого имущественного ком-
плекса, что в свою очередь требует:

• проведения инвентаризации подлежащего приватизации иму-
щества унитарного предприятия;

• составления промежуточного баланса приватизируемого уни-
тарного предприятия;
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• аудиторской проверки приватизируемого унитарного предпри-
ятия;

• определения стоимости чистых активов приватизируемого
унитарного предприятия;

• установления стоимости земельных участков, подлежащих
приватизации составе имущественного комплекса приватизи-
руемого унитарного предприятия;

• определения состава и стоимости не подлежащих приватиза-
ции (исключаемых) активов унитарного предприятия. По ре-
зультатам проделанной работы необходимо сформировать пе-
редаточный акт приватизируемого унитарного предприятия.

При проведении инвентаризации необходимо дать ответы на
следующие вопросы:

1) какие виды имущества и обязательств подлежат приватизации;
2) на какую дату следует проводить инвентаризацию;
3) кто должен проводить инвентаризацию;
4) каков порядок внесения корректив в учетные регистры, свя-

занных с исправлениями возможных ошибок, выявленных при про-
ведении инвентаризации.

Конкретного порядка определения сроков проведения инвен-
таризации (ее начала, окончания и т.д.) законодательство о прива-
тизации не содержит. Поэтому при выборе периода проведения
инвентаризации приватизируемого предприятия необходимо руко-
водствоваться общими правилами. В частности, в Методических
указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г.
№ 49, предусматривается, что инвентаризация проводится перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 ок-
тября отчетного года.

Следовательно, начало проведения инвентаризации приватизи-
руемого имущественного комплекса целесообразно устанавливать
исходя из срока начала проведения приватизации, предусмотрен-
ного Прогнозным планом (программой) приватизации, но не ранее
чем за три месяца до этой даты. В свою очередь окончание работ по
проведению инвентаризации и оформлению ее результатов должно
быть не позднее этой даты. Конкретный же период (продолжитель-
ность) данных работ должен определяться в каждом отдельном слу-
чае исходя из структуры предприятия, величины имущества и дру-
гих существенных факторов.

Инвентаризация проводится инвентаризационной комиссией.
Важнейшая задача, решаемая в рамках проведения инвентаризации,
заключается в проверке и последующем подтверждении наличия
имущества предприятия и его обязательств.

Другой, не менее важной задачей, является приведение балан-
совой стоимости имущества приватизируемого предприятия к уров-
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ню текущих рыночных цен, если последние окажутся ниже истори-
ческой стоимости (балансовой стоимости) этого имущества13, а так-
же выявление не реальной к взысканию дебиторской задолженнос-
ти. Третья задача связана с отражением результатов инвентариза-
ции в бухгалтерском учете.

По-видимому, на этапе проверки фактического наличия активов
и финансовых обязательств целесообразно разделить имущество на
две группы – имущество, подлежащее приватизации, и имущество,
приватизации не подлежащее. Определение состава имущества, не
подлежащего приватизации, осуществляется в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами, на основании решений
уполномоченного органа об исключении отдельных видов активов из
состава имущества предприятия, подлежащего приватизации.

Что касается выявления сомнительной задолженности по обяза-
тельствам перед приватизируемым унитарным предприятием (де-
биторская задолженность), то инвентаризационная комиссия дол-
жна осуществить проверку полноты и обоснованности ранее начис-
ленного резерва по сомнительным долгам. Если данный резерв
унитарным предприятием не начислялся, то следует сформировать
его. Сомнительным долгом для целей бухгалтерского учета призна-
ется задолженность, по которой истекли сроки платежа, предусмот-
ренные договором, а при отсутствии таковых в договоре – сроки
нормального документооборота, но не более трех месяцев.

В процессе проведения инвентаризации могут быть выявлены
различные отклонения, наиболее существенными среди которых
являются недостачи и потери от порчи имущества, излишки иму-
щества, снижение стоимости.

В бухгалтерском учете суммы недостач и порчи имущества спи-
сываются со счетов учета по фактической себестоимости. Одновре-
менно испорченные запасы приходуются по ценам возможного ис-
пользования.

Излишки имущества приходуются по рыночной стоимости (це-
нам) с отражением этих сумм в бухгалтерском учете. Списание
потерь от снижения стоимости имущества (моральный износ, сни-
жение рыночных цен и т.п.) может осуществляться за счет ранее
начисленного резерва под снижение стоимости материальных цен-
ностей, затем производится списание суммы превышения размера
уценки над ранее начисленным резервом, а при его отсутствии –
всей суммы уценки на уменьшение финансовых результатов.

Для качественного составления промежуточной бухгалтерской
отчетности приватизируемого унитарного предприятия предвари-

13 Ложников И.Н., директор Департамента методологии бухгалтерского
учета ЗАО «HLB Внешаудит» // «Аудиторские ведомости», 2006 г., № 2.



457

тельно следует определить состав промежуточной отчетности, уста-
новить срок и адресность представления промежуточной отчетнос-
ти, определить перечень должностных лиц, правомочных подписы-
вать промежуточную отчетность, установить правила составления
промежуточной отчетности.

Для целей приватизации унитарного предприятия промежуточ-
ная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса. На
основании данных промежуточного бухгалтерского баланса произ-
водится расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации
активов унитарного предприятия (ст. 11 Закона № 178-ФЗ). Кроме
того, неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской отчетно-
сти, сформированной приватизируемым унитарным предприятием,
является аудиторское заключение.

Вопрос о сроке представления промежуточного бухгалтерского
баланса приватизируемого унитарного предприятия не урегулиро-
ван законодательством. Это связано с существенными различиями
в размерах приватизируемых унитарных предприятий, их структу-
ре, сфере деятельности и других факторах, влияющих на продолжи-
тельность работ по составлению промежуточного баланса, включая
и комплекс работ по подведению итогов инвентаризации. По-види-
мому, конкретный срок представления промежуточного баланса
следует указывать в плане приватизации. Представление промежу-
точной бухгалтерской отчетности приватизируемых унитарных
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, дол-
жно осуществляться в порядке, закрепленном правовыми актами
органов местного самоуправления.

Согласно Закону № 178-ФЗ обязательным условием перехода
права собственности на муниципальное имущество является пол-
ная оплата его стоимости покупателем (п. 3 ст. 32). При этом дого-
вором купли-продажи допускается продажа указанного имущества
в рассрочку. В этом случае с момента передачи покупателю приоб-
ретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты
указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспе-
чения покупателем его обязанности по оплате приобретенного му-
ниципального имущества (п. 6 ст. 35). Данные нормы приводят к
образованию временного интервала между датой, на которую со-
ставляется промежуточный баланс и проводится инвентаризация
приватизируемого имущества унитарного предприятия, и датой пе-
рехода права собственности на данное имущество. В этой ситуации
возникает потребность в составлении помимо промежуточного бух-
галтерского баланса заключительной бухгалтерской отчетности, в
которой нашли бы отражение все операции в указанном интервале.
Заключительная бухгалтерская отчетность должна составляться на
последнее число перед датой подписания передаточного акта (пере-
хода права собственности).
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В соответствии со ст. 11 Закона № 178-ФЗ передаточный акт
составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного
предприятия, аудиторского заключения, а также документов о зе-
мельных участках, предоставленных в установленном порядке, и
о правах на них. Таким образом, аудит промежуточной бухгалтер-
ской отчетности является обязательным условием приватизации
муниципального имущества. Выбор аудиторской организации дол-
жен производиться согласно положениям п. 2 ст. 7 Федерального
закона от 7.08.01 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на
конкурсной основе. При построении технического задания на про-
ведение аудита промежуточной бухгалтерской отчетности можно
использовать положения Типового технического задания на про-
ведение обязательного аудита организаций, в уставных (складоч-
ных) капиталах которых доля государственной собственности со-
ставляет не менее 25%, и федеральных государственных унитар-
ных предприятий (утверждено распоряжением Минимущества
России от 30.12.02 г. № 4521-р). При этом помимо подтверждения
достоверности показателей промежуточного бухгалтерского балан-
са в техническом задании и договоре об оказании аудиторских услуг
можно предусмотреть и выполнение сопутствующих услуг. Пред-
ставленное по итогам аудиторской проверки аудиторское заключе-
ние является неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской
отчетности.

Согласно Закону № 178-ФЗ балансовая стоимость подлежащих
приватизации активов унитарного предприятия определяется как
сумма чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по
данным промежуточного бухгалтерского баланса. В состав активов
по этой методике включаются:

• внеоборотные активы (нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, доходные вложения в
материальные ценности, долгосрочные финансовые вложе-
ния, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные
активы);

• оборотные активы (запасы, НДС по приобретенным ценнос-
тям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые
вложения, денежные средства, прочие оборотные активы).

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
• долгосрочные обязательства по займам и кредитам, отложен-

ные налоговые обязательства и прочие долгосрочные обяза-
тельства;

• краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
• кредиторская задолженность;
• задолженность учредителей по выплате доходов;
• резервы предстоящих расходов;
• прочие краткосрочные обязательства.
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Расчет стоимости чистых активов следует производить только в
части имущества унитарного предприятия, подлежащего привати-
зации.

Согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.01 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» со дня введения Земельного кодекса Российской Федерации
приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе зданий,
строений, сооружений промышленного назначения, без одновре-
менной приватизации земельных участков, на которых они распо-
ложены, не допускается, за исключением случаев, если такие зе-
мельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте.

В соответствии со ст. 11 Закона № 178-ФЗ стоимость земельных
участков принимается равной пятикратному размеру ставки земель-
ного налога за единицу площади земельных участков в поселениях с
численностью населения свыше 500 тыс. человек или трехкратному
размеру ставки земельного налога – в остальных случаях. В данном
вопросе имеется правовая коллизия законодательства о приватиза-
ции и налогового законодательства в части определения налоговой
базы. Данную коллизию планируется разрешить внесением измене-
ний в законодательство о приватизации.

После исполнения покупателем условий договора купли-прода-
жи имущественного комплекса унитарного предприятия, а также
погашении покупателем задолженности унитарного предприятия
(при ее наличии) по уплате налогов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
с покупателем подписывается передаточный акт. Процедура состав-
ления передаточного акта и требования к его содержанию установ-
лены Законом о приватизации.

При приватизации имущественного комплекса унитарного
предприятия в ОАО максимальный размер уставного капитала вновь
образованного ОАО не должен превышать суммарной стоимости
чистых активов бывшего унитарного предприятия (за вычетом иму-
щества, не подлежащего приватизации) и стоимости приватизиру-
емого в составе имущественного комплекса земельного участка, т.е.
балансовой стоимости приватизируемых активов.

Надо указать, что договор купли-продажи имущественного ком-
плекса унитарного предприятия, передаточный акт, а также доку-
мент, подтверждающий погашение задолженности (при ее наличии)
по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды, являются осно-
ванием государственной регистрации перехода права собственнос-
ти на имущественный комплекс унитарного предприятия к покупа-
телю. С переходом права собственности на имущественный комп-
лекс унитарного предприятия к покупателю прекращается статус
унитарного предприятия, имущественный комплекс которого про-
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дан. Оформление преобразования имущественного комплекса уни-
тарного предприятия в ОАО, акции которого находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, также осуществляет-
ся на основании передаточного акта. При этом договор купли-про-
дажи не заключается, денежной компенсации за приватизируемое
имущество не производится.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут при-
ватизироваться в порядке и способами, которые установлены Зако-
ном о приватизации, но при условии их обременения обязатель-
ствами по содержанию, сохранению и использованию (далее –
охранное обязательство).

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к
объектам культурного наследия архитектурных ансамблей, усадеб-
ных и дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными ве-
щами, распространяются на все их составные части.

Условия охранных обязательств в отношении объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения определяются в соответствии с законодатель-
ством РФ органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, на территориях которых находятся данные объекты.

Охранное обязательство оформляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и его условия подлежат
включению в качестве существенных условий в договор купли-про-
дажи объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) или имущественного комплекса унитарного предприятия, в со-
ставе которого приватизируется объект культурного наследия (па-
мятник истории и культуры).

Охранное обязательство должно содержать требования к содер-
жанию объекта культурного наследия, условиям доступа граждан,
порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных
работ, а также иные обеспечивающие сохранность такого объекта
требования.

В случае если интерьер внутренних помещений объекта куль-
турного наследия не является предметом охраны данного объекта,
обеспечение доступа граждан во внутренние помещения объекта
культурного наследия не может быть вменено в обязанность соб-
ственника объекта культурного наследия.

Требования к подготовке охранных обязательств, их содержа-
нию и выполнению, меры по контролю за их выполнением, а также
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требования к подтверждению собственником объекта культурного
наследия выполнения этих обязательств утверждаются в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения,
культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть
приватизированы в составе имущественного комплекса унитарного
предприятия, за исключением используемых по назначению:

• объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защи-
ты населения, в том числе детских домов, домов ребенка, до-
мов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для
инвалидов, детей и престарелых;

• объектов здравоохранения, образования, культуры, предназ-
наченных для обслуживания жителей соответствующего посе-
ления;

• детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
• жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
• объектов транспорта и энергетики, предназначенных для об-

служивания жителей соответствующего поселения.
Изменение назначения указанных выше объектов осуществля-

ется по согласованию с соответствующими органами местного са-
моуправления.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, не включенные в подлежащий приватизации имуще-
ственный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в
муниципальную собственность в порядке, установленном законо-
дательством.

 Обязательным условием приватизации объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения является сохра-
нение их назначения в течение срока, установленного решением об
условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента прива-
тизации.

В случае нарушения собственником условия о сохранении назна-
чения приватизированного объекта социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения в течение указанного срока органы
местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъя-
тии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд.

По смыслу данных норм, включенных в главу V Закона о прива-
тизации, определяющую особенности приватизации отдельных ви-
дов имущества, они исключают возможность приватизации лишь
отдельных объектов коммунально-бытового назначения, что имеет
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место при нахождении их в имущественном комплексе неспециа-
лизированного унитарного предприятия.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем информа-
ционном письме от 5 сентября 2006 г. № 111 указал, что пункты 1 и
2 статьи 30 Закона не регулируют вопросов приватизации ука-
занных объектов в случае, когда они, являясь основными произ-
водственными фондами специализированного унитарного пред-
приятия, составляют основную часть имущественного комплекса
данного предприятия. Эти нормы не могут рассматриваться как
устанавливающие запрет на приватизацию имущественного комп-
лекса специализированного унитарного предприятия.

При отчуждении муниципального имущества в порядке прива-
тизации соответствующее имущество может быть обременено огра-
ничениями, предусмотренными Законом о приватизации или ины-
ми федеральными законами, и публичным сервитутом.

Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке привати-

зации государственное или муниципальное имущество по опреде-
ленному назначению, в том числе объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения;

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав
приватизированного имущественного комплекса унитарного пред-
приятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту
нахождения (для объектов недвижимости), назначению с приватизи-
рованным имуществом, – обязанность содержать объекты гражданс-
кой обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, имущество мобилизационного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом
или в установленном им порядке. Установление иных обязанностей
органами местного самоуправления допускается только в случаях,
прямо названных в федеральных законах.

Публичным сервитутом может являться обязанность собствен-
ника допускать ограниченное использование приватизированного
государственного или муниципального имущества (в том числе зе-
мельных участков и других объектов недвижимости) иными лица-
ми, а именно:

• обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
• обеспечивать возможность размещения межевых, геодезичес-

ких и иных знаков;
• обеспечивать возможность прокладки и использования линий

электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабже-
ния, канализации и мелиорации.

Решение об установлении обременения, в том числе публичного
сервитута, принимается одновременно с принятием решения об
условиях приватизации муниципального имущества. Обременение,
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в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении
принято соответствующее решение, является существенным усло-
вием сделки приватизации. Сведения об установлении обремене-
ния, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в
информационном сообщении о приватизации муниципального
имущества.

В случае нарушения собственником имущества, приобретенно-
го в порядке приватизации муниципального имущества, установ-
ленного обременения, в том числе условий публичного сервитута,
на основании решения суда:

• указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре усло-
вия обременения, в том числе публичного сервитута;

• с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные
нарушением условий обременения, в том числе публичного
сервитута, в доход государства или муниципального образова-
ния, а при отсутствии последнего – в доход субъекта Российс-
кой Федерации.

Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута,
или изменение их условий допускается на основании решения орга-
на, принявшего решение об условиях приватизации, или иного
уполномоченного органа либо на основании решения суда, приня-
того по иску собственника имущества.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

Продажа государственного или муниципального имущества
оформляется договором купли-продажи. Обязательными условия-
ми договора купли-продажи государственного или муниципально-
го имущества являются:

• сведения о сторонах договора; наименование государственно-
го или муниципального имущества; место его нахождения; со-
став и цена государственного или муниципального имущества;
количество акций открытого акционерного общества, их кате-
гория и стоимость; в соответствии с настоящим Федеральным
законом порядок и срок передачи муниципального имущества
в собственность покупателя; форма и сроки платежа за приоб-
ретенное имущество; условия, в соответствии с которыми ука-
занное имущество было приобретено покупателем;

• порядок осуществления покупателем полномочий в отноше-
нии указанного имущества до перехода к нему права собствен-
ности на указанное имущество;

• сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строе-
ния, сооружения или земельного участка обременения (в том



числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав
на указанные объекты;

• иные условия, установленные сторонами такого договора по
взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муни-
ципального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также
определяемую в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не свя-
занных с совершением действий по передаче приобретаемого муни-
ципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.

Заканчивая краткое рассмотрение вопросов приватизации му-
ниципального имущества, необходимо указать следующее. Переда-
ча кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных
заимствований, а равно обмен муниципального имущества на нахо-
дящееся в частной собственности имущество не допускается.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Нормативная цена подлежащего приватизации государственного
или муниципального имущества – минимальная цена, по которой
возможно отчуждение этого имущества и которая определяется в
соответствии с установленными Правительством РФ правилами.

Приватизация муниципального имущества – возмездное отчуждение
имущества, находящегося в собственности муниципальных образо-
ваний, в собственность физических и (или) юридических лиц.

Сомнительный долг – задолженность, устанавливаемая для целей
бухгалтерского учета, по которой истекли сроки платежа, предус-
мотренные договором, а при отсутствии таковых в договоре – сроки
нормального документооборота, но не более трех месяцев.

Эффективный собственник – физическое или юридическое лицо,
обладающее всей полнотой прав собственности на предприятие,
заинтересованное в его развитии и способное осуществлять необхо-
димые для этого инвестиции14.
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14 Курс экономической теории. Под общей редакцией проф. Чепури-
на М.Н. и проф. Киселевой Е.А. Киров, «АСА», 1999.
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положений статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 5 сентября 2006 г. № 111 «О приватизации специализированных
унитарных предприятий жилищно-коммунальной сферы, оказываю-
щих коммунальные услуги населению.

8. С. Э. Жилинский. Предпринимательское право. – М., Норма, 2000.
В учебнике в органическом единстве рассматриваются правовые нор-

мы, регулирующие предпринимательскую деятельность, включая участие
государства и муниципальных образований в ней, и практика их реализа-
ции. Особое внимание уделено взаимосвязи права и экономики, управления.
Приводится характеристика првовых и экономических основ приватиза-
ции.

9. Курс экономической теории / Под общ. ред. Чепурина М.Н. и Киселе-
вой Е.А. – Киров, «АСА», 1999.

Помимо представления курса экономической теории в учебнике пока-
зывается влияние государства на рынок и его участие в рыночной экономи-
ке, дается характеристика основных этапов приватизации в РФ, их по-
следствий, показываются задачи, решение которых обеспечивается про-
ведением приватизации публичной собственности.

10. И.Н. Ложников. Организация работ по проведению приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества, а также особенности со-
ставления и аудита промежуточной бухгалтерской отчетности // Ауди-
торские ведомости, 2006, № 2.

В статье дается развернутая характеристика основных действий по
определению стоимости имущества унитарных предприятий, проведению
бухгалтерского учета при подготовке и в процессе приватизации.

11. Э. Мракварт, О. Савранская, И. Стародубровская. Рекомендации по
формированию экономических и финансовых основ местного самоуп-
равления. – Москва, 2004.

В данной брошюре рассматриваются вопросы муниципальной соб-
ственности и местных финансов, дается правовая характеристика раз-
личных режимов муниципальной собственности и последствий их исполь-
зования для муниципального управления, рассматриваются вопросы ана-
лиза потребности в объектах муниципальной собственности и подготовки
их к приватизации.
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Тема 4.7

УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ОАО

Участие муниципального образования в ОАО регламентируется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами: «Об акционерных
обществах», «О приватизации государственного и муниципального иму%
щества», «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ины%
ми законами и нормативными актами Российской Федерации.

Участие муниципального образования в ОАО может осуществ%
ляться следующими способами (в следующих формах):

1) путем приобретения акций дополнительного выпуска откры%
тых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, с
целью сохранения существующей доли муниципального образова%
ния (в соответствии со статьей 40 Закона о приватизации);

2) путем внесения в уставный капитал вновь создаваемых откры%
тых акционерных обществ имущества и/или имущественных прав
(в соответствии со статьей 25 Закона о приватизации);

3) путем предоставления бюджетных инвестиций действующим
ОАО с последующим приобретением муниципальным образовани%
ем эквивалентной части уставного капитала общества в виде его
акций (в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российс%
кой Федерации)15.

15 Московский городской суд решением от 20.03.2002 г. признал проти%
воречащим федеральному законодательству пункт 2 постановления Прави�
тельства Москвы от 15 июня 1999 года № 542, которым было утверждено
«Положение о порядке участия города Москвы в хозяйственных обще%
ствах». Этим Положением, в частности определялось, что бюджетные ин%
вестиции могут вноситься в уставный капитал общества при его учрежде%
нии. Определением Верховного суда Российской Федерации от 09.08.2002 г.
решение Московского городского суда оставлено без изменения, а касса%
ционные жалобы, поданные от имени города Москвы, оставлены без удов%
летворения. Верховный суд Российской Федерации установил, что «граж%
данское законодательство устанавливает запрет государственным органам
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В главе 4.9 «Муниципальный залоговый фонд и ипотека му%
ниципальной недвижимости» достаточно подробно описаны пра%
вовые основы участия муниципального образования в ОАО в фор%
ме передачи (внесения) в его уставный капитал муниципального
имущества16.

Помимо участия имуществом публично%правовые образования
могут участвовать в уставном капитале ОАО и денежными средствами.
Такая форма участия носит название «бюджетные инвестиции». Бюд%
жетные инвестиции в уставные капиталы акционерных обществ пре%
дусмотрены статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 80. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющим/
ся государственными или муниципальными унитарными предприятиями.
1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными уни%
тарными предприятиями, влечет возникновение права государ%
ственной или муниципальной собственности на эквивалентную
часть уставных (складочных) капиталов и имущества указанных
юридических лиц и оформляется участием Российской Федера%
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра%
зований в уставных (складочных) капиталах таких юридических
лиц в соответствии с гражданским законодательством Российс%
кой Федерации. Оформление доли Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые
определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, включаются в проект бюджета толь%
ко при наличии технико%экономического обоснования инвес%
тиционного проекта, проектно%сметной документации, плана
передачи земли и сооружений, а также при наличии проекта

и органам местного самоуправления на участие в акционерном обществе,
однако указанный запрет действует только в том случае, если иное не уста%
новлено иным федеральным законом». Как уже отмечалось, пунктом 2 ста�
тьи 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества» определено, что внесение госу%
дарственного или муниципального имущества в уставные капиталы ОАО
может осуществляться, в том числе и при учреждении общества.

16 В этой же главе рассматриваются вопросы создания ОАО путем пре%
образования государственных унитарных предприятий и путем внесения
государственного имущества в уставные капиталы ОАО на основании до%
говоров аренды с правом выкупа в соответствии с пунктом 12 статьи 43
Закона о приватизации.
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договора между Правительством Российской Федерации, орга%
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления и указанным юридичес%
ким лицом об участии Российской Федерации, субъекта Россий%
ской Федерации или муниципального образования в собствен%
ности субъекта инвестиций.
3. Проекты договоров, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
оформляются в течение двух месяцев после вступления в силу
закона о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке догово%
ров служит основанием для блокировки предусмотренных на со%
ответствующие бюджетные инвестиции расходов в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.
4. Созданные с привлечением бюджетных средств объекты про%
изводственного и непроизводственного назначения в эквива%
лентной части уставных (складочных) капиталов и имущества
передаются в управление соответствующим органам управления
государственным или муниципальным имуществом.

Как следует из представленных положений, передача бюджет%
ных средств в уставный капитал существующего акционерного об%
щества влечет возникновение у соответствующего публично%право%
вого образования права собственности на эквивалентное количе%
ство акций этого ОАО. При этом передача бюджетных средств
субъекту инвестиций должна быть оформлена соответствующим
договором. Этот договор должен быть оформлен в течение двух ме%
сяцев после вступления в силу закона о бюджете на соответствую%
щий год. Отсутствие такого договора может служить основанием для
блокировки расходов на эти инвестиции в порядке, предусмотрен%
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что бюджетные инве%
стиции включаются в проект бюджета только при наличии техни%
ко%экономического обоснования соответствующего инвестицион%
ного проекта, проектно%сметной документации, плана передачи
земли и сооружений, а также при наличии проекта договора (см.
выше) между инвестором (например, муниципальным образовани%
ем) и субъектом инвестиций (действующим или вновь создаваемым
открытым акционерным обществом).

В любом случае, независимо от того, в какой форме выражается
участие публично%правового образования в уставном капитале
ОАО, его доля не может составлять величину, меньшую «25%+1
акция». Это следует из Закона о приватизации (см. пункт 1 статьи
25 Закона о приватизации) и объясняется необходимостью обеспе%
чения защиты имущественных интересов инвестора, являющегося
публично%правовым образованием.
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В результате совершения гражданско%правовых сделок, связанных
с передачей бюджетных инвестиций в уставные капиталы открытых
акционерных обществ, публично%правовое образование (включая му%
ниципалитет) становится собственником пакетов акций целого ряда
открытых акционерных обществ, что предопределяет необходимость
разработки и реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих
эффективность управления такого рода имуществом.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАКЕТАМИ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Совершенствование системы управления муниципальным имуще%
ством предусматривает необходимость эффективного управления все%
ми видами муниципальной собственности, включая такой специфи%
ческий объект как акции открытых акционерных обществ, созданных
на основе муниципального имущества. Эффективное управление па%
кетами акций открытых акционерных обществ является одним из важ%
нейших направлений по развитию экономики муниципального обра%
зования и обеспечению поступлений денежных средств в местный
бюджет. При этом одной из первоочередных задач повышения эффек%
тивности управления муниципальным имуществом является внедре%
ние комплекса мероприятий по увеличению капитализации портфеля
акций, находящихся в собственности муниципального образования,
что, в свою очередь, создает основу для повышения инвестиционной
привлекательности не только предприятий, расположенных на терри%
тории муниципального образования, но и территории в целом.

Как правило, перечень хозяйственных обществ с участием в них
того или иного муниципального образования сложился историчес%
ки – в основном, в ходе приватизации 90%х годов, поэтому этот пе%
речень требует корректировки исходя из стратегических целей уп%
равления муниципальной собственностью и задач социально%эко%
номического развития территории.

В этой связи перед органом, управомоченным на осуществле%
ние функций по управлению муниципальным имуществом, долж%
ны быть поставлены следующие задачи:

1) упорядочение системы учета муниципального имущества, пе%
реданного в качестве вклада в уставные капиталы открытых акцио%
нерных обществ, а также пакетов акций, находящихся в собствен%
ности муниципального образования;

2) совершенствование порядка, определяющего процедуру уча%
стия муниципального образования в создании имущества открытых
акционерных обществ;

3) разработка нормативных, методических и инструктивных ма%
териалов по обоснованию управленческих решений об участии
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муниципального образования в открытых акционерных обществах,
а также решений о продаже акций или их отчуждении иными спо%
собами (приватизации), а также о передаче акций в доверительное
управление или в залог;

4) формирование и совершенствование системы представления
интересов муниципального образования в открытых акционерных
обществах;

5) упорядочение системы учета, отчетности и анализа финансо%
во%экономического положения акционерных обществ с участием
муниципального образования;

6) формирование и совершенствование системы контроля за
эффективностью использования муниципального имущества, вне%
сенного в уставные капиталы открытых акционерных обществ, а
также контроля за эффективностью доверительного управления
пакетами акций, находящихся в собственности муниципального
образования;

7) разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих по%
вышение инвестиционной активности населения;

8) разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих вы%
ведение акций ОАО с долей муниципального образования на орга%
низованные рынки корпоративных ценных бумаг соответствующе%
го региона и соседних с ним регионов.

Муниципальное образование, являясь публичным собственни%
ком имущества, в лице своих управомоченных органов сочетает две
группы управляющих функций: функции собственника имущества
и функции управляющего субъекта. Причем методы, посредством
которых осуществляется управление, имеют преимущественно ад%
министративный характер. Используя такие методы, невозможно
учитывать особенности каждого объекта собственности, что, в свою
очередь, приводит к снижению поступлений средств в бюджет му%
ниципального образования. С целью учета особенностей каждого
значимого объекта муниципальной собственности необходимо при%
влекать профессиональных управляющих, имеющих опыт работы с
потенциальными заказчиками и инвесторами, владеющих метода%
ми и технологиями управления предприятиями, недвижимостью,
ценными бумагами и т. д.

Структура целей и задач управления пакетами акций, принад%
лежащими муниципальному образованию, в разрезе субъектов этих
целей выглядит следующим образом:

а) на уровне муниципального образования:
• обеспечение стабильного роста налоговых и неналоговых до%

ходов местного бюджета;
• привлечение инвестиционных ресурсов в реальный сектор

экономики муниципального образования из внебюджетных
источников;
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• развитие местного и регионального рынка ценных бумаг;
б) на уровне ОАО с участием муниципального образования в ус%

тавном капитале:
• участие обществ в решении социальных, инвестиционных и

других программ муниципального образования, обеспечива%
ющих, в том числе, создание новых рабочих мест, снижение
загрязнения окружающей природной среды,

• обеспечение технологической, государственной и обществен%
ной безопасности,

• повышение бюджетной эффективности финансово%хозяй%
ственной деятельности Обществ и участия муниципального
образования в их уставном капитале;

в) на уровне местного населения:
• обеспечение правовых, организационных, информационных

и экономических условий, формирующих заинтересованность
граждан как потенциальных участников индивидуальных и
коллективных инвесторов.

Реализация целей и задач управления пакетами акций, принад%
лежащими муниципальному образованию, осуществляется исходя
из следующих основных принципов:

• приоритета имущественных и бюджетных интересов муници%
пального образования;

• одновременного использования пакетов акций – как объек%
тов управления и как средства управления, обеспечивающего
достижение целей управления собственностью муниципаль%
ного образования;

• оптимизации структуры портфеля корпоративных ценных бу%
маг, принадлежащих муниципальному образованию;

• создания организационных и экономических условий, обес%
печивающих защиту имущественных интересов муниципаль%
ного образования его представителями в органах управления
открытых акционерных обществ.

КЛАССИФИКАЦИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ИХ УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ

Для целей и задач управления пакетами акций, принадлежащи%
ми муниципальному образованию, акционерные общества с учас%
тием муниципального образования разделяются на следующие ос%
новные группы:

1) крупные (в том числе градообразующие) общества, имеющие
стратегическое значение для муниципального образования;
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2) социально значимые общества (общества, осуществляющие
социально значимые виды деятельности, в том числе по отраслям
«здравоохранение», «образование», «культура и спорт», а также виды
деятельности которых ориентированы на обслуживание транспорт%
ной и инженерной инфраструктуры муниципального образования);

3) общества, участие муниципального образования в которых
обусловлено имущественными и иными интересами муниципаль%
ного образования;

4) общества, участие муниципального образования в уставном
капитале которых нецелесообразно (общества, в отношении кото%
рых надо ставить вопрос либо о смене менеджмента либо об их ре%
организации или ликвидации – т. е., низкодоходные или убыточ%
ные общества, деятельность которых не имеет заметного значения
для жизнедеятельности на территории муниципального образова%
ния, а также общества, которые не представляют отчетность в упол%
номоченные органы управления).

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

ЦЕННЫХ БУМАГ

Под оптимизацией муниципального портфеля ценных бумаг
(акций) понимается такое изменение его структуры и содержания,
которое обеспечивает максимальный эффект при минимальных зат%
ратах.

Оптимизация муниципального портфеля ценных бумаг осуще%
ствляется на основе системы следующих критериев (признаков):

1) наличие инвестиционной привлекательности ОАО с участи%
ем муниципального образования в его уставном капитале;

2) социальная значимость ОАО с участием муниципального обра%
зования в его уставном капитале, его значимость для экономики му%
ниципального образования, включая интересы местного бюджета;

3) целесообразность приобретения акций либо осуществления
тех или иных действий с имеющимися акциями с точки зрения иму%
щественных интересов муниципального образования, включая бюд%
жетную эффективность;

4) целесообразность и величина бюджетной эффективности ме%
роприятий по санации акционерного общества с участием муници%
пального образования в его уставном капитале;

5) целесообразность и величина бюджетной эффективности ме%
роприятий по реорганизации акционерного общества с участием
муниципального образования в его уставном капитале.
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Из числа приведенных групп критериев наиболее важными в
целях оптимизации муниципального портфеля ценных бумаг явля%
ются критерии инвестиционной привлекательности общества и
критерии целесообразности приобретения акций либо осуществле%
ния определенных действий с имеющимися акциями.

КРИТЕРИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОАО

С точки зрения инвестиционной привлекательности ОАО с уча%
стием муниципального образования в его уставном капитале выде%
ляются две группы критериев:

1) основной критерий: показатель расчетной (или фактической)
минимальной величины доходности обыкновенных акций;

2) вспомогательные критерии:
• показатель бюджетной эффективности участия муниципаль%

ного образования в ОАО,
• рентабельность продаж продукции, производимой ОАО,
• размер чистой прибыли ОАО и ее доля, направляемая на вып%

лату дивидендов,
• оценка степени удовлетворительности структуры баланса ОАО

за последние два календарных года по коэффициентам теку%
щей ликвидности и обеспеченности собственными оборотны%
ми средствами.

КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ИМЕЮЩИХСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМЫХ АКЦИЙ

Выделяются четыре группы критериев:
1) критерии целесообразности отчуждения имеющихся пакетов

акций;
2) критерии целесообразности приобретения новых пакетов

акций;
3) критерии целесообразности передачи имеющихся пакетов

акций в доверительное управление;
4) критерии целесообразности передачи имеющихся пакетов

акций в залог.
Отчуждение (включая продажу) пакетов акций, имеющихся у

муниципального образования, является целесообразным при нали%
чии следующих признаков:

а) минимальная доходность обыкновенных акций рассматривае%
мого общества меньше нормативного значения (основной критерий);
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б) расчетная величина бюджетного эффекта от продажи имею%
щегося пакета акций является положительной величиной (вспомо%
гательный критерий).

Приобретение пакетов акций в собственность муниципального
образования целесообразно в случаях, если:

а) показатель бюджетной эффективности расходов бюджета на
приобретение пакета акций больше соответствующего нормативно%
го значения (основной критерий);

б) для особо крупных обществ доля муниципального образо%
вания в уставном капитале ОАО составляет менее 50% плюс одна
акция;

в) для крупных, социально значимых обществ доля муниципаль%
ного образования в уставном капитале составляет менее 25% плюс
одна акция;

г) коэффициент экономического роста за последние три отчет%
ных года возрастает (дополнительный критерий);

д) структура бухгалтерского баланса за последние два отчетных
года является удовлетворительной (дополнительный критерий).

Передача пакетов акций в доверительное управление целесооб%
разна, если имеют место следующие признаки:

а) показатель минимальной доходности обыкновенных акций
общества, как правило, не меньше нуля и не превышает норматив%
ного значения (бюджетной нормы дисконта);

б) доля муниципального образования в уставном капитале об%
щества, как правило, не превышает 30%;

в) основные финансовые показатели коммерческой деятельно%
сти общества (показатель рентабельности продаж, наличие чистой
прибыли, удовлетворительная структура баланса) позволяют рас%
считывать на то, что при наличии эффективного доверительного
управления общество сможет выплачивать акционеру (муниципаль%
ному образованию) дивиденды, и рыночная стоимость его акций
возрастет.

Передача пакетов акций в залог в качестве обеспечения испол%
нения заемных обязательств муниципального образования целесо%
образна, если имеют место следующие признаки:

а) показатель минимальной доходности обыкновенных акций
общества имеет положительное значение;

б) доля муниципального образования в уставном капитале об%
щества превышает 50%.
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КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ОАО

Критериями целесообразности осуществления мероприятий по
реорганизации либо ликвидации отдельного акционерного обще%
ства, не относящегося к группе крупных и социально значимых об%
ществ, являются:

1) неудовлетворительная структура баланса за последние два от%
четных года;

2) наличие кредиторской задолженности ОАО перед бюджетом му%
ниципального образования, которая не может быть погашена без осу%
ществления мероприятий по финансовому оздоровлению (санации).

Для отдельных крупных и социально значимых обществ, отве%
чающих этим критериям, разрабатываются технико%экономические
обоснования (бизнес%планы) целесообразности финансового оздо%
ровления (санации).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ АКЦИЙ,
СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевой задачей управления пакетами акций ОАО с участием
муниципального образования является обеспечение ликвидности
этих акций.

Решение этой задачи обеспечивается путем реализации комп%
лекса организационных мер по реальному повышению доходности
обыкновенных акций как практически единственному способу фор%
мирования спроса на ценные бумаги обществ, участником которых
является муниципальное образование. Для этого необходим эффек%
тивный менеджмент, принятие годовыми собраниями акционеров
решений о выплате дивидендов в размерах, обеспечивающих доход%
ность обыкновенных акций, как правило, не ниже процентной став%
ки Сбербанка РФ по рублевым вкладам (депозитам) сроком на один
год. Принятие необходимых решений собраниями акционеров оп%
равдано для тех ОАО, финансовые результаты которых позволяют
выплатить дивиденды в необходимых размерах. Как меру переход%
ного периода можно рассматривать решения годовых собраний ак%
ционеров о выплате дивидендов в размерах, соответствующих ми%
нимальной доходности обыкновенных акций.

Существующие организационно%правовые схемы управления
пакетами акций, собственником которых является муниципальное
образование, а также формы участия представителей муниципаль%
ного образования в органах управления ОАО, очевидно, требуют
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совершенствования. Мировой опыт, а также опыт крупнейших рос%
сийских корпораций показывает, что эффективную защиту имуще%
ственных интересов публичных собственников могут обеспечить
только профессиональные менеджеры.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО

Решение об участии муниципального образования в уставном
капитале ОАО носит ярко выраженный управленческий характер,
поэтому должно отвечать всем основным критериям принятия уп%
равленческого решения, включая обоснованность и эффективность.

Обоснованность управленческого решения базируется на сис%
темном анализе исходных данных, определении целей и задач, а
также способов (методов) их решения, оценке правовых и эконо%
мических последствий принятия решения. Эффективность управ%
ленческого решения оценивается на основе сопоставления затрат
по его реализации с величиной достигаемого результата (как пра%
вило, в стоимостном выражении).

Важнейшей задачей обоснования участия муниципального об%
разования в уставном капитале ОАО является определение бюджет%
ного эффекта, генерируемого в результате этого участия. Эта задача
является завершающим этапом всех мероприятий по обоснованию
такого управленческого решения. При этом выявление положитель%
ного значения бюджетного эффекта участия в размере, обеспечива%
ющем нормативную рентабельность оттоков денежных средств из
местного бюджета (индекс рентабельности участия муниципально%
го образования в ОАО), обосновывает вывод об экономической це%
лесообразности участия муниципального образования в обществе17.
Выявление отрицательного значения бюджетного эффекта (т.е. аб%
солютной величины накопленного за расчетный период чистого
дисконтированного дохода бюджета) обосновывает вывод о том, что
участие в ОАО экономически нецелесообразно.

17 Так, например, в городе Москве существует нормативно%методичес%
кая база, определяющая условия и критерии принятия решения о целесо%
образности участия города Москвы в ОАО, которая определяет, что бюд%
жетная эффективность должна быть не меньше, чем бюджетная норма дис%
конта, равная – ставке рефинансирования Банка России (см. пункт 6
Приложения 2 «Методических рекомендаций по анализу ТЭО участия города
Москвы в акционерных обществах», утвержденного постановлением Прави�
тельства Москвы от 27.04.2004 г.   № 271�ПП).
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В целях упорядочения процесса принятия управленческих ре%
шений, связанных с участием муниципального образования в ус%
тавном капитале ОАО, целесообразно на уровне представительных
органов местного самоуправления разработать и утвердить положе%
ние о порядке (процедуре) представления и рассмотрения заявок на
участие муниципального образования в открытых акционерных об%
ществах.

Такой порядок должен предусматривать, в частности, необхо%
димость формирования соответствующих целевых заявок (предло%
жений).

Заявки (предложения) об участии муниципального образования
в открытых акционерных обществах должны рассматриваться ис%
ключительно как проекты, являющиеся основой для формирования
среднесрочных и долгосрочных муниципальных программ на пос%
ледующие периоды времени в пределах лимитов бюджетных ассиг%
нований по соответствующим статьям проекта бюджета муници%
пального образования на очередной финансовый год.

Уполномоченные органы местного самоуправления должны
представлять заявки (предложения) на участие в открытых акцио%
нерных обществах не менее чем за полгода до начала очередного
финансового года.

Основные требования, предъявляемые к заявкам на участие му%
ниципального образования в уставном капитале ОАО, должны оп%
ределять не только состав и содержание этих заявок, но и требова%
ния к основополагающим документам, включаемым в состав заяв%
ки – отчету об оценке и технико%экономическому обоснованию.
При этом состав и содержание этих заявок должны различаться в
зависимости от способа (формы) участия муниципального образо%
вания в ОАО.

1) Заявка на участие в создании ОАО должна содержать следую%
щие сведения:

а) цель создания ОАО;
б) основные виды деятельности ОАО;
в) предполагаемый состав учредителей ОАО;
г) величина уставного капитала ОАО;
д) распределение долей в уставном капитале ОАО;
е) вид муниципального имущества, являющийся вкладом в ус%

тавный капитал ОАО;
ж) предполагаемый порядок приобретения (оплаты) акций;
з) виды и источники формирования вклада других учредителей;
и) предложения по включению проекта участия в Программу

приватизации (продажи) муниципального имущества в составе бюд%
жета на очередной финансовый год.

При этом в качестве обязательных приложений заявка должна
содержать технико%экономическое обоснование участия муници%
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пального образования в создаваемом ОАО и отчет независимого
оценщика о рыночной стоимости имущества (имущественных
прав), являющегося вкладом в уставный капитал ОАО.

2) Заявка на приобретение акций ОАО в целях сохранения су%
ществующей доли муниципального образования должна содержать
следующие сведения:

а) основные виды деятельности ОАО;
б) величина уставного капитала ОАО;
в) стоимость чистых активов ОАО;
г) размер доли муниципального образования в уставном капи%

тале ОАО;
д) количество и номинальная стоимость приобретаемых акций

ОАО;
е) рыночная стоимость акций ОАО, подтвержденная независи%

мым оценщиком;
ж) предполагаемый порядок оплаты акций ОАО;
з) предложения по включению проекта участия в Программу

приватизации (продажи) муниципального имущества в составе бюд%
жета на очередной финансовый год.

При этом в качестве обязательных приложений заявка должна
содержать технико%экономическое обоснование участия муници%
пального образования в создаваемом ОАО, отчет независимого
оценщика о рыночной стоимости имущества (имущественных
прав), являющегося вкладом в уставный капитал ОАО, а также до%
кументы, содержащие сведения о финансово%экономическом со%
стоянии ОАО, включая заключение независимого аудитора.

3) Заявка на участие в действующем ОАО путем предоставления
бюджетных инвестиций должна содержать следующие сведения:

а) основные виды деятельности ОАО и перспективы его раз%
вития;

б) размер уставного капитала и стоимость чистых активов ОАО;
в) цель предоставления бюджетных инвестиций, порядок и ус%

ловия их использования;
г) количество и номинальная стоимость акций ОАО;
д) доля (%) муниципального образования в уставном капитале

ОАО;
е) величина рыночной стоимости акций ОАО, подтвержденная

независимым оценщиком;
ж) предполагаемый порядок и сроки реализации инвестицион%

ного проекта и передачи муниципальному образованию пакета ак%
ций, эквивалентного сумме бюджетных инвестиций;

з) предложения по включению инвестиционного проекта в ад%
ресную Инвестиционную программу в составе бюджета на очеред%
ной финансовый год.
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При этом в качестве обязательных приложений заявка должна
содержать технико%экономическое обоснование участия муници%
пального образования в создаваемом ОАО, отчет независимого
оценщика о рыночной стоимости имущества (имущественных
прав), являющегося вкладом в уставный капитал ОАО, а также про%
ектно%сметную документацию, утвержденную в установленном по%
рядке, проект договора об участии муниципального образования в
создаваемом ОАО, документы, содержащие сведения о финансово%
экономическом состоянии ОАО, включая заключение независимо%
го аудитора.

При разработке технико%экономических обоснований участия
муниципального образования в уставных капиталах ОАО следует
руководствоваться «Методическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Минэ%
кономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 г.
№ ВК 477. Однако этот документ сориентирован, в основном, на
оценку инвестиционных проектов как таковых и не учитывает мес%
тную и региональную специфику. Поэтому рекомендуется при раз%
работке положения о порядке (процедуре) представления и рассмот%
рения заявок на участие муниципального образования в открытых
акционерных обществах принять за основу действующий в городе
Москве документ, регламентирующий порядок разработки техни%
ко%экономических обоснований участия в уставных капиталах ОАО
и требования к содержанию такого рода документов. Речь идет о
Методических рекомендациях по разработке технико%экономичес%
ких обоснований (ТЭО) участия города Москвы в акционерных об%
ществах, утвержденных постановлением Правительства Москвы от
27 апреля 2004 года № 271%ПП.

Немаловажным в вопросах управления муниципальной соб%
ственностью в виде пакетов акций ОАО является организация реа%
лизации принятых управленческих решений. В зависимости от цели
и содержания управленческого решения необходимо осуществить
тот или иной комплекс мероприятий, направленных на приобрете%
ние муниципальным образованием права собственности на акции
и, соответственно, на фиксацию этих прав в соответствии с действу%
ющим законодательством.

В случае принятия решения о создании ОАО с участием муни%
ципального образования необходимо провести следующие необхо%
димые мероприятия по учреждению ОАО и формированию его ус%
тавного капитала:

а) подготовить и подписать учредительные документы ОАО;
б) определить представителя муниципалитета и наделить его

полномочиями для участия в учредительном собрании и для подпи%
сания учредительных документов ОАО;
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в) осуществить и надлежаще оформить передачу имущества
(имущественных прав) в уставный капитал ОАО;

г) принять и надлежаще оформить в собственность муниципаль%
ного образования акции ОАО, обеспечить их учет;

д) организовать управление акциями ОАО.
В случае принятия решения о приобретении акций действую%

щего ОАО необходимо провести следующие необходимые мероп%
риятия:

а) подготовить и подписать документы о приобретении акций
ОАО;

б) осуществить и надлежаще оформить передачу денежных
средств (бюджетных инвестиций) или имущества (имущественных
прав) в уставный капитал ОАО;

в) принять и надлежаще оформить в собственность муниципаль%
ного образования акции ОАО, обеспечить их учет;

г) организовать управление акциями ОАО.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида%
ции. Акция является именной ценной бумагой.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной влас%
ти либо органы местного самоуправления, несущие от своего име%
ни обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществле%
нию прав, закрепленных ими.

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, предоставляемые
юридическому лицу, не являющемуся государственным или муни%
ципальным унитарным предприятием, передача которых в уставный
капитал открытого акционерного общества влечет возникновение
права публичной собственности на пакет акций этого общества,
эквивалентный сумме этих средств.

Доверительное управление – одна из организационно%правовых
форм использования имущества (в том числе имущества, находя%
щегося в публичной собственности), призванная обеспечивать бо%
лее высокую эффективность его использования в результате про%
фессионального управления этим имуществом.
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Тема 4.8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДОЛГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ

При анализе целей заимствований, осуществляемых публичны%
ми субъектами права (государством и муниципальными образова%
ниями), имеет место несколько подходов.

Теоретический подход основан на выделении трех целевых
групп заимствований:

• фискальные цели,
• цели обеспечения экономической стабилизации и экономи%

ческого стимулирования,
• цели оптимизации распределения общественных ресурсов.
Практический подход содержит финансово%правовой аспект и

реализуется через действующее бюджетное законодательство, кото%
рое выделяет следующие цели заимствований:

• финансирование планового дефицита бюджета,
• покрытие так называемого «кассового разрыва», вызванного

неравномерностью текущих доходных поступлений в бюджет,
• погашение существующих обязательств,
• финансирование целевых инвестиционных программ (капи%

талоемких проектов).
При этом последняя из перечисленных целей может поглощать%

ся первой, так как именно отсутствие источника финансирования
инвестиционной программы в составе доходных статей бюджета
порождает возникновение бюджетного дефицита на стадии плани%
рования доходов и расходов бюджета, что, в свою очередь, вызыва%
ет необходимость формирования иного источника финансирова%
ния, который в рассматриваемой ситуации может иметь только за%
емный характер.

Прямой перечень направлений расходования средств, привле%
каемых органами публичной власти в виде заимствований, в Бюд�
жетном кодексе Российской Федерации отсутствует. В то же время из
контекста и сопоставления ряда его статей следует, что приведен%
ный выше перечень вполне справедлив. Так, статьей 104 Бюд�
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жетного кодекса Российской Федерации определено, что «муниципаль/
ные внутренние заимствования используются для покрытия дефицитов …
бюджетов, а также для финансирования расходов … бюджетов в пределах
расходов на погашение … муниципальных долговых обязательств».

Формы заимствований:
Необходимо отметить, что понятие «заимствование» в Бюджет�

ном кодексе Российской Федерации трактуется весьма своеобразно.
Как следует из статьи 90, под муниципальными заимствованиями
понимаются «займы и кредиты, привлекаемые от физических и юриди/
ческих лиц, по которым возникают долговые обязательства … муниципаль/
ного образования как заемщика или гаранта погашения займов (кредитов)
другими заемщиками, выраженные в валюте обязательств». Из этой пу%
таной формулировки следует, что заимствования – это, в первую
очередь, займы и кредиты, по которым, естественно, возникают
обязательства заемщика (то есть, заемные обязательства). Однако в
дополнение к сказанному у муниципального образования в резуль%
тате заимствований могут возникать еще и обязанности «гаранта по/
гашения займов (кредитов) другими заемщиками». По%видимому, авто%
ры этой формулировки имели в виду, что в тех случаях, когда, на%
пример, муниципалитет, выступив гарантом по заемному
обязательству третьего лица, будучи вынужден погашать его обяза%
тельство, фактически действует как заемщик. Однако такая право%
вая конструкция не находит подтверждения ни в самом Бюджет�
ном кодексе Российской Федерации, ни в Гражданском кодексе Рос�
сийской Федерации.

Главный вывод, который следует из анализа приведенного опре%
деления понятия «заимствования», заключается в том, что под него
подпадает любое заемное обязательство, трактуемое в контексте гла�
вы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации. Речь идет о таких
заемных обязательствах как банковские кредиты и договоры займа,
включая облигационные займы, а также бюджетные кредиты.

Понятие «заимствование» тесно связано с понятием «муници%
пальный долг», которому посвящена статья 100 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, в которой содержится следующий ис%
черпывающий перечень обязательств, составляющих муниципаль%
ный долг:

• кредитные договоры;
• займы, осуществляемых путем выпуска муниципальных цен%

ных бумаг;
• договоры о получении муниципальным образованием бюджет%

ных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной систе%
мы Российской Федерации;

• договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
Как мы видим, первые три позиции в этом перечне представля%

ют собой именно заимствования (заемные обязательства). «Договоры
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о предоставлении муниципальных гарантий» сами по себе заимство%
ваниями не являются, однако в силу упомянутой статьи 90 могут
быть отнесены к таковым, если муниципальная гарантия предос%
тавлена в обеспечение заемного обязательства18.

В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, посвя%
щенной понятиям и терминам, дается определение понятию «му%
ниципальный долг», в соответствии с которым в его состав должны
входить, помимо обязательств, перечисленных в статье 100, также
и «другие обязательства, а также принятые на себя … муниципальным об/
разованием обязательства третьих лиц». Нигде больше в тексте Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации не раскрываются эти зага%
дочные «другие обязательства». А «принятые на себя обязательства
третьих лиц» вообще представляют собой правовой нонсенс. Пред%
ставляется, что приведенное положение в практическом плане не
имеет юридической силы и не может рассматриваться как правовая
основа для принятия управленческого решения в отношении офор%
мления того или иного обязательства, составляющего муниципаль%
ный долг. Тем более что статья 100 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации содержит перечень обязательств, имеющий закры%
тый (исчерпывающий) характер.

Итогом этих рассуждений является вывод о том, что муници%
пальные заимствования могут существовать всего лишь в трех фор%
мах, перечень которых совпадает с первыми тремя позициями, пе%
речисленными в статье 100 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации. Эти обязательства имеют заемный характер, вследствие чего
в общем случае должны именоваться заемными обязательствами.

СУБЪЕКТЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В соответствии с пунктом 4 статьи 104 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от имени муниципального образования пра%
во осуществления муниципальных заимствований принадлежит
уполномоченному органу местного самоуправления в соответствии
с уставом муниципального образования.

18 При этом следует иметь в виду, что Бюджетный кодекс Российской
Федерации не конкретизирует виды обязательств, обеспечиваемых государ%
ственными и муниципальными гарантиями. Более того, как следует из пун�
кта 1 статьи 115, государственные и муниципальные гарантии могут обес%
печивать любые гражданско/правовые обязательства. В то же время из букваль%
ной трактовки пункта 4 статьи 104 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следует, что муниципальные гарантии могут выдаваться только
для привлечения кредитов (займов) другими заемщиками. В этой связи ста%
новится непонятным, может ли муниципальная гарантия обеспечивать не
заемное, а иное обязательство?



485

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общие положения

Что представляет собой ценная бумага?
Ответ на этот вопрос далеко не однозначный.
Ценная бумага является самостоятельным объектом гражданс%

ких прав, то есть вещью в смысле статьи 128 Гражданского кодекса
Российской Федерации (кстати, деньги также относятся к разновид%
ности вещей)19. Поскольку ценная бумага признается вещью (иму%
ществом), она может выступать в качестве предмета гражданского
оборота. То есть, с ценной бумагой могут совершаться различные
сделки (купля%продажа, мена, дарение, хранение, доверительное
управление, залог и т. д.), как и с большинством вещей20. При этом
следует помнить, что оборотоспособность эмиссионной ценной бу%
маги возникает только с момента ее размещения, то есть с момента
отчуждения первому ее владельцу21.

В то же время для целей гражданского оборота важным является
экономико%правовое содержание ценной бумаги. Как следует из
статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации, ценная бу%
мага – это документ, который удостоверяет определенные имуще%
ственные (и неимущественные – например, акция) права. При этом
важно, что такое документальное удостоверение должно иметь стро%
го формальный характер, заключающийся в соблюдении установ%
ленной формы и обязательных реквизитов22 .

Таким образом, для экономико%правового содержания ценной
бумаги определяющим является ее происхождение, то есть источ%
ник того права (прав), которое (которые) она удостоверяет.

Что же является источником права, удостоверяемого посред%
ством ценной бумаги?

19Естественно, с учетом формы удостоверения прав, лежащих в основе
ценной бумаги, поскольку так называемые «бездокументарные ценные бу%
маги» имеют иной правовой режим, нежели классические ценные бумаги.
Здесь бездокументарная форма удостоверения прав является аналогом без%
наличных денежных средств, которые своего вещного воплощения также
не имеют.

20 Следует помнить, что перечень сделок с так называемыми «бездоку%
ментарными ценными бумагами» отличается от сделок с классическими
ценными бумагами и аналогичен сделкам с любыми другими имуществен%
ными правами, не воплощенными в документарную форму.

21 Более подробно о правовых коллизиях, возникающих в практике раз%
мещения эмиссионных ценных бумаг, говорится ниже в разделе 5.2.

22 При этом, однако, следует помнить о так называемой бездокументар%
ной форме удостоверения имущественных прав, более подробно о которой
будет сказано ниже.
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Таким источником во всех случаях является какое%либо обяза%
тельство23, которое по смыслу статьи 307 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации представляет собой некое правоотношение, в рам%
ках которого всегда существуют два лица (точнее – две стороны, с
возможностью множественности лиц на любой из сторон). Эти
лица – субъекты обязательства – выступают в качестве кредитора и
должника. Кредитор является субъектом права, лежащего в основе
обязательства, а должник, соответственно – субъектом обязанности
(долга). Это означает, что по отношению к ценной бумаге, как вещи
особого рода, всегда позиционируются две стороны того обязатель%
ства, из которого и проистекает право, удостоверяемое этой ценной
бумагой. Именно это отличает ценную бумагу от любой другой вещи,
где вторая (помимо собственника) сторона правоотношений появ%
ляется только в результате совершения сделки с этой вещью.

Итак, ценная бумага во всех случаях является воплощением оп%
ределенного обязательства, в свою очередь, являющегося продуктом
определенной сделки (договора). Соответственно, владелец ценной
бумаги автоматически становится обладателем того права, которое
она удостоверяет. Ну а кем же является вторая сторона? Вторая сто%
рона является должником по ценной бумаге, то есть лицом, обязан%
ным как по самой ценной бумаге, так и по обязательству, лежащему
в ее основе. При этом кредитор по ценной бумаге может выступать
только в единственном лице, а должников одновременно может быть
несколько. Наиболее яркой иллюстрацией этого служит переводной
вексель, где число должников может быть как угодно большим (век%
селедатель, акцептант%плательщик, индоссанты, авалисты – все они
являются лицами, солидарно обязанными по векселю). Другим при%
мером служит закладная, где на стороне должника могут быть два
лица: залогодатель и должник по обязательству, обеспеченному за%
логом (ипотекой), а кредитор только один – залогодатель.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННОЙ БУМАГИ

Под правоспособностью субъекта в отношении ценной бумаги
понимается способность владеть ценной бумагой (активная право%
способность) или обязываться по ней (пассивная правоспособ%
ность). Соответственно, активная правоспособность подразумевает
способность быть кредитором по какому%либо обязательству, офор%
мляемому ценной бумагой, а пассивная правоспособность – быть
должником по этому обязательству.

23 Следует особо отметить, что по российскому законодательству ника%
кая ценная бумага не может быть основана на вещном праве – только на
обязательственном.
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Не всякое юридическое лицо и не по всякой ценной бумаге мо%
жет обладать соответствующей правоспособностью. Так, например,
муниципальное образование (как и любой публично%правовой
субъект) не имеет права обязываться по переводным и простым век%
селям24, а именно:

1) выступать в качестве векселедателя переводного и простого
векселя;

2) акцептовать переводной вексель;
3) авалировать переводной и простой вексель;
4) индоссировать переводной и простой вексель.
То есть, муниципальное образование не обладает пассивной пра%

воспособностью в отношении переводного и простого векселя. При
этом активной правоспособностью оно обладает, но с определенны%
ми оговорками. Выступая векселедержателем, муниципальное обра%
зование, тем не менее, не может запустить его в оборот, так как при
этом неизбежно придется совершать индоссамент25, что в итоге при%
водит к тому, что оно станет лицом, обязанным по векселю. Поэтому
остается только одно – держать вексель до срока платежа по нему.

Аналогичный пример можно привести и в отношении такой
ценной бумаги, как закладная. Может ли муниципальное образова%
ние являться должником по закладной? Очевидно, что оно не мо%
жет являться залогодателем по земельной закладной, так как в силу
статьи 63 Закона об ипотеке ипотека земель, находящихся в госу%
дарственной или муниципальной собственности, не допускается.
Закономерен следующий вопрос: а по закладной, оформляющей
залог (ипотеку) здания (строения, сооружения), может или нет?
Ответ на этот вопрос проистекает из положений пункта 3 статьи
340 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 69 Закона
об ипотеке, смысл которых сводится к тому, что залог здания (стро%
ения, сооружения) возможен только с одновременным залогом
(ипотекой) земельного участка, на котором он расположен или час%
ти этого земельного участка, функционально обеспечивающей его
использование. Итак, ипотека здания невозможна без ипотеки зе%
мельного участка, а ипотека земельного участка, находящегося в
публичной собственности, невозможна в принципе. Вывод: муни%
ципальное образование не только не может выступать залогодате%
лем в закладной, но и вообще не имеет право быть залогодателем
ни земли, ни иной недвижимости.

24 См. статью 2 Закона РФ от 11 марта 1997 года № 48�ФЗ «О перевод�
ном и простом векселе».

25 Возможен вариант, когда вексель может быть передан не по индосса%
менту, а в порядке обыкновенной цессии. Однако лицо, которому переда%
ется вексель по цессии, скорее всего, согласится на такой вариант только в
крайнем случае.
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В то же время муниципальное образование может выступать дол/
жником по закладной, но при условии, что залогодателем выступает
третье лицо. Естественно, третье лицо не может выступать залого%
дателем по обязательствам муниципального образования «просто
так». Для этого должны существовать какие%то предпосылки. Прак%
тические примеры случаев, когда третье лицо выступает залогода%
телем по обязательствам муниципального образования, приводятся
в разделе «Цели и порядок формирования муниципального залого%
вого фонда».

Итак, применительно к закладной муниципальное образование
обладает ограниченной пассивной правоспособностью – может яв%
ляться должником, но не может выступать в роли залогодателя. При
этом активная правоспособность муниципального образования в
отношении закладной ничем не ограничена.

Иная ситуация – в отношении облигации. Здесь муниципаль%
ное образование обладает практически полной26  пассивной право%
способностью, т. е. может выступать субъектом долга по облига%
ции – заемщиком. Однако выступать в роли займодавца, приобре%
тая облигацию другого эмитента, скорее всего, не может в виду того,
что Бюджетный кодекс Российской Федерации не предусматривает
для муниципального образования других возможностей выступать
на стороне кредитора, кроме как в рамках бюджетного кредита (см.
статьи 76–77 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

КАКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ БЫТЬ
ОТНЕСЕНЫ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ?

Несмотря на общепринятое и широко употребимое словосоче%
тание «муниципальные ценные бумаги», единственным видом та%
ких ценных бумаг могут являться только облигации27. Этот вывод
подтверждается тем, что в соответствии со статьей 100 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, в перечень обязательств, состав%
ляющих муниципальный долг, входят:

• кредитные договоры;

26 Пассивная правоспособность муниципального образования в отно%
шении облигации ограничивается как по валюте заемного обязательства и
его срочности (см. разделы 3.1 и 3.2), так и по долговой нагрузке (ограниче%
ние заимствований в зависимости от текущего размера муниципального
долга и размера дефицита бюджета).

27 В данном случае речь идет только об эмиссионных ценных бумагах.
Как следует из предыдущего раздела, муниципальное образование может
составить закладную (в качестве должника), залогодателем в которой мо%
жет выступать третье лицо. Такой случай рассматривается в разделе «Уп%
равление муниципальным имуществом путем создания муниципального
залогового фонда».
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• займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных цен%
ных бумаг;

• договоры о получении муниципальным образованием бюджет%
ных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной систе%
мы Российской Федерации;

• договоры о предоставлении муниципальных гарантий.
Из этого перечня следует, что муниципальные образования мо%

гут выпускать ценные бумаги только для оформления займов. В
свою очередь, в силу статей 816 и 817 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации выпуск и размещение облигации представляет со%
бой относительно самостоятельный способ заключения договора
займа.

Таким образом, из сопоставления приведенных выше положе%
ний указанных нормативных правовых документов следует, что к
муниципальным ценным бумагам могут быть отнесены только му%
ниципальные облигации.

ФОРМА ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Как следует из Гражданского кодекса Российской Федерации и
Закона о рынке ценных бумаг, муниципальные облигации могут вы%
пускаться как в «классической» документарной форме, так и в без%
документарной форме.

Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 149. Бездокументарные ценные бумаги.
1. В случаях, определенных законом или в установленном им
порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может про%
изводить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной
ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с по%
мощью средств электронно%вычислительной техники и т. п.). К
такой форме фиксации прав применяются правила, установлен%
ные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей
фиксации.

Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной
форме, обязано по требованию обладателя права выдать ему до%
кумент, свидетельствующий о закрепленном праве.

Права, удостоверяемые путем указанной фиксации, порядок
официальной фиксации прав и правообладателей, порядок до%
кументального подтверждения записей и порядок совершения
операций с бездокументарными ценными бумагами определя%
ются законом или в установленном им порядке.
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2. Операции с бездокументарными ценными бумагами могут
совершаться только при обращении к лицу, которое официаль%
но совершает записи прав. Передача, предоставление и ограни%
чение прав должны официально фиксироваться этим лицом,
которое несет ответственность за сохранность официальных за%
писей, обеспечение их конфиденциальности, представление
правильных данных о таких записях, совершение официальных
записей о проведенных операциях.

Закон о рынке ценных бумаг

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Федераль/
ном законе.
…

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма
эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавли%
вается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирова%
ния такового, на основании записи по счету депо.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг –
форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец уста%
навливается на основании записи в системе ведения реестра вла%
дельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бу%
маг, на основании записи по счету депо.
…

Статья 16. Общие положения 28

Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на
предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут вы%
пускаться только в бездокументарной форме, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссион%
ные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только
в документарной форме.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Экономическое содержание любой ценной бумаги сводится к
следующим основным параметрам (характеристикам):

1) валюта обязательства;
2) срочность обязательства;
3) возмездность (стоимость, цена и т. д.);

28 В ред. Федерального закона от 28.12.2002 г.  № 185�ФЗ.
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4) цель выпуска (выдачи) ценной бумаги;
5) налогообложение дохода по ценной бумаге (или дохода по

операции с ценной бумагой).
Рассмотрим эти параметры (характеристики) применительно к

муниципальным облигациям.

ВАЛЮТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Как следует из трактовки статьи 6 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации (см. абзацы 22 и 23), под внешним долгом публич%
но%правового образования понимаются обязательства, возникаю%
щие в иностранной валюте, а под внутренним долгом – обязатель%
ства, возникающие в валюте Российской Федерации. При этом статья
100 Бюджетного кодекса Российской Федерации не конкретизирует
вид валюты обязательств, составляющих муниципальный долг. По%
этому для подтверждения тезиса о том, что эти обязательства могут
быть номинированы только в валюте Российской Федерации, тре%
буется провести системный анализ ряда статей Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, включая статьи 90, 96, 104.

Как следует из трактовки положений указанных статей, муни%
ципальные образования вправе осуществлять только внутренние за%
имствования (из внутренних источников финансирования дефицита
местного бюджета), то есть, вправе формировать только внутренний
муниципальный долг, который, как отмечалось выше, может быть
выражен только в валюте Российской Федерации.

Итак, муниципальные ценные бумаги могут быть номинирова%
ны только в рублях.

СРОЧНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Как следует из пункта 6 статьи 100 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, сроки муниципальных заимствований не могут
превышать 10 лет, в отличие от государственных заимствований, ко%
торые могут достигать 30 лет.

ВОЗМЕЗДНОСТЬ

Применительно к облигациям под возмездностью понимается
предоставление ее держателю права на получение дохода, образую%
щегося в результате начисления процентов на номинальную сто%
имость облигации (см., в частности, статьи 816 и 817 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Кроме того, на практике приобре%
татели облигации могут получать дополнительный доход, связан%



492

ный с покупкой облигации на вторичном рынке по цене ниже теку%
щей курсовой стоимости. Однако этот элемент возмездности не
имеет никакого отношения к договору займа, лежащему в основе
муниципальной облигации, и к обязательствам эмитента такой об%
лигации. В то же время достаточно широко распространена прак%
тика, когда первый приобретатель облигации извлекает так называ%
емый «дисконтный доход», приобретая облигацию с уплатой эми%
тенту суммы, меньшей, чем ее номинал. Такая ситуация не может
быть признаваема легитимной, так как при этом договор займа зак%
лючается на сумму, меньшую номинальной суммы облигации. Но
обязательство эмитента, тем не менее, формируется в объеме номи%
нальной стоимости облигации, что неправомерно, поскольку заем%
щик в силу договора займа отвечает только в объеме фактически по%
лученной суммы займа (см. статьи 807 и 812 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Нелегитимность «дисконтных» облигаций
более подробно обосновывается ниже в разделе 5.1.

ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР ЗАИМСТВОВАНИЯ

Когда органы местного управления выпускают облигационные
займы для обслуживания текущих потребностей исполнения рас%
ходных статей бюджета, а обслуживание и, в последующем, пога%
шение этих займов, будут осуществляться из налоговых поступле%
ний, такие займы называют общими или генеральными.

В случае, если выпускают облигационный заем, который имеет
строго целевой характер, например, финансирование какого%либо
инвестиционного проекта (строительство моста, жилого дома, тор%
гово%развлекательного центра, паркинга и проч.), а обслуживание
и погашение этого займа предполагается осуществлять за счет до%
ходов, получаемых от реализации такого инвестиционного проек%
та, такие облигации называют подоходными или проектными, а сам
заем называется целевым («проектным»).

РАЗНОВИДНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ЭМИССИЯ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА В РАМКАХ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
«ГЕНЕРАЛЬНЫЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Как уже отмечалось выше, под «генеральными» займами пони%
маются займы, выпущенные под общее обеспечение в виде доходов
соответствующего бюджета (бюджета эмитента). Облигации «гене%
ральных» займов, в отличие от облигаций «проектных» займов, по
своей доходности не привязаны к доходам, получаемым от реализа%
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ции инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств от
размещения облигаций. Обычно доходность «генеральных» муни%
ципальных облигаций находится на уровне ставок по депозитам на
местном финансовом рынке, в то время как доходность «проект%
ных» муниципальных облигаций может быть существенно выше.

«ПРОЕКТНЫЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В основе любой облигации лежит договор займа (см. статьи
807–818 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 816 предусмотрено, что облигация оформляет договор
займа и удостоверяет право денежного требования займодавца
(т. е. владельца облигации) к заемщику (т.е. к эмитенту). Порядок
эмиссии и обращения облигаций определен Законом о рынке ценных
бумаг.

Статья 817 посвящена договору государственного займа, кото%
рый может быть заключен путем приобретения займодавцем госу%
дарственных облигаций. При этом в пункте 5 указанной статьи со%
держится оговорка о том, что правила о договоре государственного
займа применяются к муниципальным займам.

Особенности эмиссии и обращения государственных и муници%
пальных облигаций регулируются Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 136�ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государ�
ственных и муниципальных ценных бумаг», в статье 3 которого гово%
рится, что «государственные и муниципальные ценные бумаги мо%
гут быть выпущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, от%
носящихся в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг к
эмиссионным ценным бумагам, удостоверяющим право их владель%
ца на получение от эмитента указанных ценных бумаг денежных
средств или в зависимости от условий эмиссии этих ценных бумаг иного
имущества, установленных процентов от номинальной стоимости
либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные услови%
ями указанной эмиссии».

Важными правовыми нормами, регулирующими вопросы вы%
пуска государственных и муниципальных облигаций, являются по%
ложения ряда статей Бюджетного кодекса Российской Федерации,
включая нормы о государственном (муниципальном) долге, дефи%
ците бюджета, источниках его финансирования и т. д. Эти нормы
определяют, в частности, что погашение государственных и муни%
ципальных облигаций допускается не только в денежной форме, но
и путем предоставления владельцу облигации некоего имуществен%
ного эквивалента номинальной стоимости облигации. Он также
носит название «товарного покрытия». Известны примеры выпуска
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государственных и муниципальных облигаций, товарным покрыти%
ем обязательств по которым выступали самые разные виды имуще%
ства (и даже имущественных прав) – квартиры в жилых домах,
построенных за счет средств займа, земельные участки (садовые),
автомобили и даже права на подключение телефонного номера (му%
ниципальный облигационный заем города Люберцы Моск. обл.).

В текущей ситуации легитимность «проектного» займа, будь то
«квартирный» («жилищный») или «земельный» заем, ставится под
сомнение действующей редакцией Закона о приватизации, который
не предусматривает такого способа приватизации, как предостав%
ление владельцу облигации имущественного эквивалента («товар%
ного покрытия»).

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

«Земельные» облигации являются примером «проектных» обли%
гаций. Применительно к «земельным» облигациям используются
основные принципы организации выпусков государственных (му%
ниципальных) «земельных» облигационных займов.

Под термином «земельные» облигационные займы понимается
система государственных или муниципальных займов с целью орга%
низации финансирования, в первую очередь, строительства объек%
тов инфраструктуры, т. е. улучшения урбанизированных или иных
земель, которые одновременно являются и объектом финанси%
рования и объектом погашения обязательств по «земельным» обли%
гациям.

Для региональных и местных властей в настоящее время зако%
нодательно открыт доступ только на внутренний финансовый ры%
нок, который, как известно, все еще находится в состоянии разви%
тия. Большая часть региональных и муниципальных займов, выпу%
щенных в России в последнее десятилетие, может быть отнесена
исключительно к примерам краткосрочного финансирования. Эти
займы выпускались, в основном, для целей покрытия бюджетного
дефицита, а не для финансирования капитальных расходов. Лишь
единичные примеры региональных и муниципальных займов в Рос%
сии провозглашали цели капитального финансирования. Это, в по%
давляющем большинстве, были так называемые «жилищные» зай%
мы. Хотя имелись и весьма экзотические примеры типа займов для
финансирования строительства телефонных станций и т. п.

Как мы уже говорили, такого рода облигационные займы носят
название целевых или «проектных». Среди них выделяются «земель%
ные» облигационные займы, главная специфика которых заключа%
ется в том, что предметом погашения облигаций (имущественным
эквивалентом денежного обязательства, лежащего в основе облига%
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ции) могут служить земельные участки, которые были улучшены за
счет средств, привлеченных в результате размещения этих облига%
ций. В результате реализации такого займа удается не только обес%
печить возврат привлеченных средств и оплату процентного дохо%
да, но и получить дополнительный доход (как правило, в натураль%
ном виде). Это становится возможным за счет того, что стоимость
улучшенных земельных участков превышает сумму их исходной сто%
имости и затрат по их улучшению. При этом дополнительный доход
также имеет натуральную форму – некоторое количество улучшен%
ных земельных участков.

Для целей обеспечения обязательств по «земельным» облигаци%
онным займам используются, как правило, такие земельные акти%
вы, которые в своем исходном состоянии являются так называемым
«неликвидом» (т. е. земельные участки, имеющие обременения, или
требующие улучшений либо рекультивации, или имеющие незакон%
ченный строительный объект, или предназначенные для перепро%
филирования и т. д.). Поскольку реализация таких участков затруд%
нена, либо невозможна или экономически нецелесообразна, логич%
но ставить вопрос о проведении мероприятий, аналогичных так
называемой «предпродажной подготовке», благодаря которым эти
земельные активы не только приобретают ликвидный характер, но
и обеспечивается значительный прирост их рыночной стоимости.

В основе концепции «земельного» облигационного займа лежит
модель земельного девелопмента, широко распространенного за
рубежом и заключающегося в приобретении земельного участка с
целью проведения комплекса мероприятий, которые можно отнес%
ти к так называемой предпродажной подготовке. В состав этих ме%
роприятий обычно входит строительство дорог, прокладка (подве%
дение) инженерных коммуникаций, работы по землеустройству,
рекультивации и т. д. В результате потребительская ценность зе%
мельного участка значительно возрастает.

Экономическая модель, лежащая в основе этого бизнеса, услов%
но может быть описана следующим неравенством:

С ≥≥≥≥≥ А + В,

где А – исходная стоимость земельного участка; В – затраты на улуч%
шение земельного участка; С – конечная стоимость улучшенного
земельного участка.

То есть, конечная стоимость улучшенного земельного участка
всегда выше суммы его исходной стоимости и произведенных зат%
рат на его улучшение. При этом следует иметь в виду, что сумма
исходной стоимости земельного участка может включать, помимо
прямых затрат, связанных с его приобретением, сопутствующие рас%
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ходы, включая расходы на оформление прав на земельный участок,
а также проценты по кредиту и т. д.

Как показывает российская практика, стоимость сформирован%
ного земельного участка возрастает в еще большей степени, нежели
в странах, имеющих развитый рынок недвижимости.

Указанное неравенство можно превратить в равенство путем
добавления третьего слагаемого – суммы дохода девелопера (∆):

С = А + В + ∆∆∆∆∆.

Очевидно, что применительно к государству или муниципаль%
ному образованию не приходится говорить о затратах, связанных с
приобретением земельного участка. Из этого следует, что экономи%
ческая модель инвестиционного проекта такого типа имеет боль%
шой запас устойчивости, что предопределяет выбор в его пользу,
так как муниципальное образование как публичный собственник
не вправе принимать на себя коммерческие риски.

В общем случае совокупность земельных участков, выделенных для
целей обеспечения обязательств по «земельным» облигационным зай%
мам, называется Земельным фондом обеспечения займа (ЗФО). На%
чальная стоимость ЗФО должна соответствовать сумме, примерно в
1,5 раза превышающей планируемый объем эмиссии, который, в свою
очередь, должен быть соизмерим с расчетным объемом финансирова%
ния затрат по улучшению земельных участков, входящих в ЗФО.

Оптимальная организация «земельного» облигационного займа
осуществляется таким образом, чтобы объем привлеченных средств
несколько превышал объем средств, необходимых для реализации
мероприятий по улучшению земель. Это позволяет, помимо реше%
ния основной задачи, сформировать дополнительный источник фи%
нансирования капитальных расходов соответствующего бюджета.

Финансирование мероприятий по улучшению этих земельных
участков должно быть включено в инвестиционные программы со%
ответствующих бюджетов, что неизбежно влечет за собой возник%
новение (увеличение) бюджетного дефицита. В этом случае денеж%
ные средства, получаемые в результате размещения «земельных»
облигаций, будут являться источником финансирования дефицита
бюджета, как это и предусмотрено Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации.

Как показывает практика целевых региональных и муниципаль%
ных займов (Москва, Санкт%Петербург, Нижний Новгород и др.), при%
обретатели облигаций (инвесторы) четко делятся на 2 группы: целе%
вые и спекулятивные. Целевые инвесторы приобретают облигации для
получения в конечном итоге того имущественного эквивалента, кото%
рый является объектом погашения обязательств по облигациям. Спе%
кулятивные инвесторы приобретают облигации для их последующей
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перепродажи. Поскольку интерес к этим облигациям со стороны це%
левых инвесторов возрастает по мере приближения срока их погаше%
ния, наблюдается четкая тенденция роста рыночной стоимости этих
облигаций (и, соответственно, формирования вторичного рынка этих
ценных бумаг). В рассматриваемом случае эта тенденция усиливается,
в первую очередь, за счет того, что наблюдается рост рыночной цены
ЗФО в результате финансирования мероприятий по улучшению вхо%
дящих в него земельных участков. При этом возрастает и ликвидность
самих земельных участков, входящих в состав ЗФО. На рост интереса
целевых инвесторов к этим облигациям решающее значение имеет тот
факт, что в отличие от действующих в настоящее время схем, инвестор
имущественно защищен на весь период доводки земельного участка
до состояния, когда можно начинать строительство – он является об%
ладателем пакета государственных ценных бумаг, обеспеченных реаль%
ным активом, которые, в свою очередь, можно использовать и в каче%
стве предмета залога для привлечения денежных средств для финан%
сирования, например, проектных работ.

В случае оптимальной организации «земельного» облигацион%
ного займа появляется возможность привлечь не только средства
целевых инвесторов, но и средства населения и временно свобод%
ные средства институциональных инвесторов (паевых инвестици%
онных фондов, страховых компаний, негосударственных пенсион%
ных фондов) и использовать их целевым образом для улучшения
земель. Эти инвесторы могут составить так называемую «стартовую»
группу, сформировав источник первых финансовых вложений (пер%
вый транш облигаций), которые обеспечат объективный рост сто%
имости ЗФО. В дальнейшем (второй и последующие транши) к
облигациям начинают проявлять интерес целевые инвесторы.

Как показывают предварительные расчеты, в результате реализа%
ции такого финансового (облигационного) проекта появляется воз%
можность пополнения бюджета соответствующего уровня за счет
продажи части земельных участков, остающихся после расчетов с ин%
весторами (независимо от того, в натуральной или денежной форме
осуществляется погашение облигаций). Например, если суммы «А» и
«В» соизмеримы, можно говорить о том, что после исполнения всех
обязательств по займу, включая выплату процентов, у эмитента оста%
нется не менее 40% улучшенных земельных участков, имеющих ры%
ночную стоимость «С». Это свидетельствует о высокой бюджетной
эффективности такого рода финансовых проектов. Кроме того, пул
земельных участков, остающихся в распоряжении эмитента, может
быть заранее сформирован с расчетом на их использование целевым
назначением для последующего строительства доступного жилья или
реализации другой социально значимой программы.

Оптимальная организация «земельного» облигационного займа
осуществляется таким образом, чтобы объем привлеченных средств
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превышал объем средств, необходимых для реализации мероприя%
тий по улучшению земель. Это позволяет, помимо решения основ%
ной задачи, сформировать дополнительный источник финансиро%
вания капитальных расходов соответствующего бюджета.

Важной задачей является и правильная организация финансо%
вых потоков и их сопровождения (обслуживания), включая работу
с ценными бумагами на вторичном рынке, который неизбежно
сформируется вскоре после того, как обнаружится, что средства,
привлеченные за счет размещения «земельных» облигаций, капита%
лизированы в строгом соответствии с целями займа.

К сожалению, в текущих условиях реализация «чистой» модели
«земельного» облигационного займа невозможна из%за несовершен%
ства действующего законодательства, в очередной раз демонстри%
рующего свою несистемность.

Во%первых, несмотря на то, что в ряде законов (см. выше) четко
говорится о возможности погашения обязательств по облигациям
путем предоставления имущественного эквивалента, что справед%
ливо и для облигаций, эмитентом которых выступает орган публич%
ной власти (Российская Федерация, субъект Российской Федера%
ции, муниципальное образование), Закон о приватизации не пре%
дусматривает такого способа приватизации имущества, как его
отчуждение в порядке погашения обязательств по облигациям. Та%
кую норму необходимо и целесообразно ввести, проявив законода%
тельную инициативу, например, с регионального уровня.

Во%вторых, продажа государственного имущества должна осу%
ществляться на конкурсной основе, которая не обеспечивает вла%
дельцу «земельных» облигаций гарантий того, что именно ему дос%
танется тот земельный участок, который он «присмотрел». Эта про%
блема решается путем предусматривания в положении о проведении
торгов условия о том, что преимуществом при покупке земельного
участка пользуется лицо, владеющее соответствующим пакетом «зе%
мельных» облигаций. Возможно, это потребует внесения измене%
ний в региональное законодательство, регулирующее приватизацию
государственного (муниципального) имущества.

Существует еще одна проблема, свойственная российским реа%
лиям. Она вызвана существующим недоверием к органам власти и
связана с представлениями о публичном собственнике как о неэф%
фективном хозяйствующем субъекте. В определенной части  это
справедливо, поэтому может являться фактором, объективно сдер%
живающим реализацию такого рода финансовых проектов. Преодо%
левается это тем, что создается общественный наблюдательный со%
вет, который призван контролировать освоение привлеченных де%
нежных средств, и в который могут входить владельцы «земельных»
облигаций (реализация принципа «гласности»).
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Кроме указанных проблем, могут возникнуть и другие специ%
фические проблемы, присущие, например, данному региону или
связанные с конечной целью земельных улучшений. Все они пре%
одолеваются в ходе разработки и обоснования конкретного выпус%
ка (ряда выпусков) «земельного» облигационного займа.

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ

Практика российского рынка ценных бумаг, особенно в первые
годы его становления (1994–1999 гг.), демонстрировала массу при%
меров по принципу «как не надо делать». В настоящее время многое
из этой практики, похоже, уже ушло безвозвратно и не представляет
даже теоретического интереса. Тем не менее, некоторые примеры до
сих пор являются актуальными, поскольку неизбежно ставят вопро%
сы, на которые ни законодатель, ни уполномоченные органы госу%
дарственной власти ответов не дали. А судебная практика зачастую
молчит, так как, несмотря на правовые нестыковки, а порой и откро%
венные нарушения законодательства, спорные ситуации почему%то
не возникают, и дело до суда не доходит. Анализ такого рода приме%
ров, на наш взгляд, является весьма и весьма поучительным.

«ДИСКОНТНАЯ» ОБЛИГАЦИЯ

Понятие «дисконтная облигация» имеет происхождение из зару%
бежной практики эмиссии и обращения ценных бумаг. Российская
практика также заимствовала этот вид финансового инструмента.
Сделано это было еще до вступления в силу Гражданского кодекса
Российской Федерации, который в статьях 816 и 817 четко определил,
что облигация может быть только процентной29. Тем не менее, рос%
сийская практика и после этого продолжала демонстрировать воль%
ное отношение к законодательству, причем не только в этом вопро%
се. Интересный пример явило участникам рынка Правительство
Москвы в лице своего управомоченного органа под необъяснимым
названием «Комитет муниципальных займов» (который отвечал за
выпуск и размещение государственных облигаций города Моск%
вы30 ) – размещение процентных облигаций с дисконтом. Правовой
анализ этого примера имеет весьма поучительный характер.

29 С единственной оговоркой, что вместо суммы процентов владелец
облигации может иметь право на получение имущественного эквивалента
этой суммы.

30 Только в последние годы он, наконец%то, был переименован в Коми%
тет по государственным заимствованиям.
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Итак, вернемся к понятию «облигация». По своему содержанию
этот документ в силу статей 816 и 817 Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации представляет собой договор займа. Как известно, до%
говор займа относится к так называемым реальным договорам, кото%
рые вступают в силу только в момент совершения определенного дей%
ствия, а не в тот момент, который указан в тексте договора (консенсу%
альные договоры). Это следует из абзаца второго пункта 1 статьи 807
Гражданского кодекса Российской Федерации: «договор займа считается
заключенным с момента передачи денег …». Кроме того, реальный договор
характеризуется возникновением обязательства в пределах его факти%
ческого, а не формального объема, предусмотренного договором. Для
договора займа это следует из пункта 3 статьи 812 Гражданского ко�
декса Российской Федерации: «когда деньги … в действительности получены
заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, до/
говор считается заключенным на это количество денег …».

Таким образом, дисконтная облигация вступает в прямое про%
тиворечие с юридической природой договора займа, который она
оформляет. Попробуем разобрать это на учебном примере. Итак, за
облигацию номинальной стоимостью 1000 рублей при размещении
получено 900 рублей. Спрашивается, на какую сумму заключен до%
говор займа? Ответ: договор займа заключен на сумму 900 рублей
(см. пункт 3 статьи 812 Гражданского кодекса Российской Федера�
ции). Ситуация, когда по договору займа деньги получены в мень%
шем количестве, чем указано в договоре, или не получены вовсе,
носит название «безденежность займа». Дисконтная облигация, рав%
но как и процентная облигация, размещаемая с дисконтом, порож%
дает безденежность облигационного займа. Именно поэтому обе
они не имеют «права на жизнь».

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ/ПРОДАЖИ

До сих пор остро дискуссионным остается вопрос о том, что про%
исходит при реализации процедуры размещения облигации с право%
вой точки зрения. Действующая практика, которая была закреплена
Постановлением ФКЦБ от 19 октября 2001 года №  27 31, предусмат%
ривает возможность реализации процедуры размещения облигаций
путем заключения договоров купли%продажи32 этих облигаций.

31 Данным Постановлением утверждены «Стандарты эмиссии облигаций
и их проспектов эмиссии» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря
2001 года, № 3121).

32 ФКЦБ решила пойти еще дальше и допустить возможность размеще%
ния облигаций путем заключения договоров мены и соглашений о новации
обязательства (см. пункт 1.2 Стандартов эмиссии облигаций).
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Одной из причин того, что бытует мнение о возможности совер%
шения сделок купли%продажи при размещении облигаций, является
неудачная формулировка, приведенная в абзаце первом статьи 812
Гражданского кодекса Российской Федерации: «… договор займа может
быть заключен путем выпуска и продажи облигаций». Присутствие зага%
дочного слова «продажа» (а не купля/продажа, как это предусмотрено
главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации) сбивает с тол%
ку практически всех, кто не задумывается над содержательным смыс%
лом договора облигационного займа. Одна из трактовок понятия
«продажа» применительно к рассматриваемому случаю сводится к
совершению действия по отчуждению облигации как самостоятель%
ного объекта гражданских прав – то есть, вещи, имущества. Как из%
вестно, у каждой вещи должен быть владелец, если только эта вещь
не является «бесхозяйной» (см. статью 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Спрашивается, кто является владельцем не%
размещенной облигации? И является ли она вещью в общепринятом
понимании? Прежде чем ответить на этот вопрос, сравним правовой
статус облигации до ее размещения и после.

Для этого снова вернемся к понятию «договор займа». Как уже
отмечалось выше, договор займа имеет реальный характер, поэтому
до момента передачи денежных средств заемщику (т. е. эмитенту
облигации), он не считается заключенным. Значит, пока договор
займа не заключен, права и обязанности, лежащие в основе этого
договора, не возникли. То есть право требования по оплате номи%
нальной стоимости облигации не только не удостоверено неразме%
щенной облигацией, но и не возникло вообще. Из этого следует,
что неразмещенная облигация не удостоверяет никаких прав до тех
пор, пока эмитент (заемщик) не получит всей денежной суммы в
размере номинальной стоимости облигации. В свою очередь, полу%
чение эмитентом (заемщиком) указанной суммы и есть собственно
юридический акт заключения договора займа, а не акт заключения
договора купли%продажи путем оплаты вещи, приобретаемой в по%
рядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 454 Гражданского кодек�
са Российской Федерации. Итак, и оплаты вещи нет, и вещь как та%
ковая отсутствует. Но, даже если бы неразмещенную облигацию
можно было признать вещью, неизбежно встал бы вопрос о ее соб%
ственнике (продавце). Представим себе, что эмитент является соб%
ственником неразмещенной облигации. Возникает множество
«вопросов без ответов», включая такие, как:

• на каком правовом основании эмитент стал собственником
неразмещенной облигации?

• какова стоимость неразмещенной облигации как товара и как
она соотносится с ценой купли%продажи?

• каким образом неразмещенная облигация как вещь (товар)
учитывается в бухгалтерском балансе эмитента?
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• каковы налоговые последствия сделки купли%продажи нераз%
мещенной облигации?

• почему собственник неразмещенной облигации, являясь од%
новременно должником и кредитором по обязательству, лежа%
щему в основании удостоверяемого облигацией договора зай%
ма, не погасил ее по основаниям, предусмотренным статьей
413 Гражданского кодекса Российской Федерации (совпадением
должника и кредитора в одном лице)?

Однако всем известно, что неразмещенная облигация не явля%
ется вещью (товаром), и при ее размещении происходит лишь от%
чуждение облигации ее первому владельцу33, с которым эмитент
вступает исключительно в отношения займа и ни в какие иные. Тем
не менее эмитенты, следуя путем, указанным ФКЦБ (ныне –
ФСФР), продолжают заключать договоры облигационного займа
путем совершения сделок купли%продажи. Этот пример является
всего лишь одной из многочисленных иллюстраций практической
реализации правового невежества и правового нигилизма, де%
монстрируемых российскими субъектами гражданских правоот%
ношений.

С точки зрения строгого правового анализа, сделки по размеще%
нию облигаций (которые, по сути, являются сделками займа), осу%
ществляемые в виде сделок купли%продажи, должны признаваться
недействительными по признакам статьи 170 Гражданского кодек�
са Российской Федерации как мнимые или притворные. Сделка куп%
ли%продажи неразмещенной облигации может быть признана мни/
мой сделкой, т. е. сделкой, совершенной без намерения создать пра%
вовые последствия, соответствующие отношениям купли%продажи.
Сделка купли%продажи неразмещенной облигации может быть при%
знана притворной сделкой, т. е. сделкой, которая совершена с целью
прикрыть другую сделку – сделку займа. В любом случае и мнимая
сделка, и притворная сделка ничтожны.

ПОВТОРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Российская практика эмиссии и обращения ценных бумаг нео%
днократно демонстрировала и такое уродливое явление как повтор%
ное размещение облигаций. Если применительно к акциям повтор%
ное размещение, хотя и с определенными оговорками, имеет право
на существование, то к облигациям оно точно неприменимо. По%
пробуем провести правовой анализ этого утверждения, приведя два
основных аргумента в его пользу.

33 См. формулировку абзаца восемнадцатого статьи 1 Закона о рынке
ценных бумаг.
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Первое. Легитимно размещенная облигация, как и любая ценная
бумага, закрепляет (удостоверяет) определенные права (см. статью
142 Гражданского кодекса Российской Федерации). В рассматриваемом
случае речь идет о праве требования к эмитенту в объеме номиналь%
ной стоимости облигации и в объеме процентного (купонного) дохо%
да. В то же время, облигация сама по себе является договором займа
и, соответственно, оформляет заемное обязательство в объеме, соот%
ветствующем объему удостоверяемых прав. Таким образом, владелец
облигации (займодавец) является кредитором по этому обязательству,
а эмитент (заемщик) – должником по тому же обязательству.

После того, как эмитент приобретает собственную облигацию
на вторичном рынке ценных бумаг, он становится ее законным вла%
дельцем, т. е. кредитором по обязательству, лежащему в основе этой
облигации. Таким образом, он становится кредитором и должником
по одному и тому же обязательству (см. статью 307 Гражданского
кодекса Российской Федерации). В этом случае вступает в силу норма
статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации: «обязатель/
ство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице».

Таким образом, эмитент, выкупивший на рынке собственную об%
лигацию, должен погасить ее, так как обязательство, лежащее в ее осно%
ве, должно быть прекращено по основаниям статьи 413 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Это действие является аналогичным по%
гашению облигации, обязательство по которой прекращено исполне%
нием (см. статью 408 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Второе. Федеральный закон от 22.04.1996 г.  № 39�ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») в статье 24
однозначно устанавливает, что: «Количество размещаемых эмиссион/
ных ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в учреди/
тельных документах и проспектах о выпуске ценных бумаг». Приобрете%
ние эмитентом своих облигаций и их последующее повторное раз%
мещение означает, что общий объем размещенных обязательств в
рамках одного выпуска превышает официально объявленный
объем, указанный в решении о выпуске ценных бумаг. Об этом пря%
мо говорит соответствующая формулировка, приведенная в статье
26 Закона о рынке ценных бумаг: «в случае нарушения, выражающегося в
выпуске ценных бумаг в обращение сверх объявленного …».

Таким образом, повторное размещение ранее размещенных и
выкупленных облигаций приводит к нарушению действующего за%
конодательства. Совокупность этих аргументов свидетельствует о
наличии формальной основы для принятия уполномоченными фе%
деральными органами государственной власти соответствующих ре%
шений, которые могут иметь негативные последствия для эмитента.

Итак, повторное размещение облигаций, приобретенных (вы%
купленных) эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, не ле%
гитимно.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Еще одним примером правового невежества и правового ниги%
лизма, демонстрируемых российскими эмитентами, являются нео%
днократные случаи размещения облигаций с отсрочкой или рас%
срочкой оплаты. Наиболее ярко в этом деле проявил себя упомяну%
тый выше Москомзайм. Имели место и другие случаи, некоторые
из которых даже получили уголовный оттенок34.

Вопрос о возможности использования такого инструмента как
отсрочка или рассрочка платежа возникает исключительно в связи с
признанием процедуры размещения облигации сделкой купли%про%
дажи, а не сделкой займа. Действительно, статьями 488 и 489 Граж�
данского кодекса Российской Федерации предусматривается так назы%
ваемая купля%продажа в кредит, т. е. с отсрочкой или рассрочкой пла%
тежа. Однако к отношениям, возникающим в рамках облигационного
займа, этот инструмент неприменим. Обоснование этого вывода ча%
стично дано выше в разделах 5.1 и 5.2. Неполучение (при отсрочке)
или недополучение (при рассрочке) денежных средств заемщиком
(эмитентом) автоматически приводит договор займа, заключаемый
посредством выпуска и размещения облигации, к безденежности. Из
этого следует, что облигация, размещенная на условиях отсрочки или
рассрочки платежа, не может удостоверять тот объем прав, который
определен решением о выпуске ценных бумаг, поскольку договор
займа, лежащий в основе этой облигации, заключен на меньшую сум%
му (а в случае отсрочки – вообще не заключен). Соответственно, та%
кие облигации должны признаваться неразмещенными, а лежащие в
их основе обязательства – недействительными, как основанные на
сделках, не породивших соответствующего им обязательства.

ВОЗМОЖНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
СДЕЛОК ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ

В соответствии со статьей 166 Гражданского кодекса Российской
Федерации «сделка недействительна по основаниям, установленным на/
стоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка)
либо независимо от такого признания (ничтожная сделка)». Исходя из
этой нормы многие сделки, совершенные с указанными выше на%

34 См. многочисленные публикации, посвященные нашумевшему делу
о краже облигаций Тверской области на сумму 500 млн. рублей, размещен%
ных на внебиржевом аукционе 12 августа 2002 года с условием рассрочки
платежа (например, «Тверская жизнь», 27 сентября 2003 года).



505

рушениями закона, могут быть признаны недействительными (нич%
тожными).

В соответствии со статьей 166 Гражданского кодекса Российской
Федерации требование о применении последствий недействитель%
ности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинте%
ресованным лицом. В рассматриваемом случае круг заинтересован%
ных лиц весьма широк: от Министерства финансов Российской
Федерации до любого налогоплательщика – местного жителя (не
исключая и прокуратуру).

В случае признания сделки недействительной каждая из сторон
обязана возвратить другой все полученное по сделке (см. статью
167 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, в случае признания недействительными части сделок
по размещению облигаций возникает еще один риск для эмитен%
та – риск признания эмиссии несостоявшейся. В соответствии со ста�
тьей 24 Закона о рынке ценных бумаг «доля неразмещенных ценных бу/
маг из числа, указанного в проспекте эмиссии, при которой эмиссия счита/
ется несостоявшейся, устанавливается Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг». При этом эмитент обязан осуществить возврат
средств всем владельцам облигаций. Соответственно, «все издержки,
связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействи/
тельным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на
счет эмитента» (см. статью 26 указанного Закона).

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПОВТОРНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Совокупность приведенных выше аргументов свидетельствует о
существовании следующих рисков для муниципального образова%
ния в связи с осуществлением повторного размещения облигаций:

1) Риск признания недействительными всех сделок, связанных с
повторным размещением облигаций, а самой эмиссии недобросо/
вестной.

2) Риск признания несостоявшимися всех выпусков, по которым
осуществлялось повторное размещение. Этот риск обусловлен об%
стоятельствами, предусмотренными нормой статьи 26 Закона о
рынке ценных бумаг, которая гласит:

«Выпуск эмиссионных ценных бумаг может быть … признан несосто/
явшимся при … обнаружении в документах, на основании которых был за/
регистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации». Это
означает, что заявленное количество облигаций в случае, если оно
будет меньше количества фактически размещенных облигаций,
может быть признано недостоверной информацией.
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3) Риск возникновения налоговых санкций (для корпоративных
эмитентов).

Соответственно, при наступлении этих рисков возможны сле%
дующие негативные последствия для эмитента.

1) В случае признания эмиссии недобросовестной в соответствии
со статьей 51 Закона о рынке ценных бумаг к эмитенту могут быть
предъявлены соответствующие иски, а также в органы прокуратуры
будут направлены материалы проверки по фактам недобросовестной
эмиссии.

2. В случае выпуска в обращение облигаций сверх объявленного
количества эмитент должен самостоятельно в течение двух месяцев
произвести выкуп и погашение этих облигаций (см. статью 26 ука�
занного Закона).

В случае обнаружения того факта, что эмитент в течение двух
месяцев не обеспечил выкуп и погашение ценных бумаг, выпущен%
ных в обращение сверх количества, объявленного к выпуску, «Фе/
деральная комиссия по финансовым рынкам вправе обратиться в суд о
взыскании средств, неосновательно полученных эмитентом» (см. статью
26 указанного Закона).

Кроме приведенных выше, существует и такой риск, как получе%
ние отказа при попытке муниципального образования осуществить
регистрацию очередного выпуска облигаций, так как в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 29.07.1998 г.  № 136�ФЗ «Об
особенностях эмиссии государственных и муниципальных ценных бу�
маг» основанием для отказа в государственной регистрации усло%
вий эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации и му%
ниципальных образований может служить: «нарушение эмитентом тре/
бований … законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЛЕГИТИМНЫХ
СДЕЛОК ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ

Владельцам нелегитимно размещенных облигаций, права кото%
рых тем не менее зарегистрированы уполномоченным регистрато%
ром, эмитент имеет право обоснованно отказать в удовлетворении
их прав.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг регистратору,
допустившему ненадлежащее исполнение порядка ведения и со%
ставления реестра и нарушение форм отчетности, может быть
предъявлен иск о возмещении ущерба (включая упущенную выгоду),
возникшего из невозможности осуществить права, закрепленные
ценными бумагами. Таким образом, даже если муниципальное об%
разование в порядке статьи 812 Гражданского кодекса Российской
Федерации оспорит права владельцев облигаций, размещенных на
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условиях безденежности, эти владельцы могут попытаться получить
удовлетворение за счет иска к регистратору. Понимая, что в таком
случае регистратор не в состоянии ответить в полном объеме по
искам, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что он
потерпит банкротство. Это, в свою очередь, создает для всех эми%
тентов, учет прав по ценным бумагам которых он осуществляет
(включая данное муниципальное образование как одного из эми%
тентов), риск несения издержек, связанных с передачей ведения
реестра другому регистратору.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Заемное обязательство – обязательство, оформляющее долг, воз%
никающий из договора займа или из кредитного договора.

Заемщик – лицо, являющееся должником по договору займа или
по кредитному договору.

Займодавец – лицо, являющееся кредитором по договору займа.
Заимствования – понятие, обобщающее группу заемных обяза%

тельств, возникающих у публично%правовых образований и порожда%
ющих возникновение государственного или муниципального долга.

Эмиссионные ценные бумаги – любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется одновременно следую%
щими признаками:

• закрепляет совокупность имущественных и неимущественных
прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному
осуществлению с соблюдением установленных настоящим
Федеральным законом формы и порядка;

• размещается выпусками;
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри од%

ного выпуска вне зависимости от времени приобретения цен%
ной бумаги.

Размещение ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бу%
маг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско%
правовых сделок.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида%
ции. Акция является именной ценной бумагой.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право
ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотрен%
ный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имуществен%
ного эквивалента. Облигация может также предусматривать право
ее владельца на получение фиксированного в ней процента от но%
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минальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Бездокументарная форма выпуска ценных бумаг – форма эмиссион%
ных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на осно%
вании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг
или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи
по счету депо.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной влас%
ти либо органы местного самоуправления, несущие от своего име%
ни обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществле%
нию прав, закрепленных ими.

Муниципальные ценные бумаги – облигации, эмиссия которых осу%
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г.
№ 136%ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен%
ных и муниципальных ценных бумаг».

Вексель – неэмиссионная ценная бумага, содержащая простое и
ничем не обусловленное обещание векселедателя или его предло%
жение третьему лицу произвести платеж указанной суммы в обус%
ловленный срок.

Закладная – неэмиссионная именная ценная бумага, удостове%
ряющая следующие права ее законного владельца:

а) право на получение исполнения по денежному обязательству,
обеспеченному ипотекой, без предоставления других доказательств
существования этого обязательства;

б) право залога на имущество, обремененное ипотекой.
Залогодержатель – лицо, являющееся кредитором по обязатель%

ству, обеспеченному залогом недвижимого имущества (ипотекой).
Залогодатель – собственник недвижимого имущества, передаю%

щий его в залог в целях обеспечения своего обязательства или обя%
зательства третьего лица.
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Тема 4.9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД
И ИПОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЛОГОВОГО ФОНДА

Муниципальный залоговый фонд служит мощным инструментом
для получения дополнительной отдачи от имущества, имеющегося или
создаваемого на территории муниципального образования. Так, на-
пример, здание, уже приносящее доход от сдачи в аренду, может быть
также использовано и для привлечения денежных средств в целях раз-
вития прилегающей территории или реализации иных мероприятий,
создающих новый объект, приносящий доход в местный бюджет.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАЛОГОВОГО ФОНДА

Основной целью создания муниципального залогового фонда
является повышение эффективности управления муниципальным
имуществом, включая недвижимость.

При этом в качестве вспомогательных целей рассматриваются
такие, как:

1) обеспечение привлечения заимствований для финансирова-
ния текущих расходов бюджета муниципального образования;

2) обеспечение привлечения инвестиций на территорию муни-
ципального образования для создания новых объектов недвижимо-
сти, в том числе объектов инфраструктуры;

3) использование неликвидных или низколиквидных земельных
участков в качестве обеспечения обязательств по «проектным» му-
ниципальным займам35.

При этом главным условием использования залогового фонда
для реализации указанных целей является формирование источни-
ков покрытия тех обязательств, для обеспечения которых исполь-

35 О «проектных» муниципальных займах см. в главе «Муниципальные
ценные бумаги».



511

зуется залог муниципальной недвижимости. В противном случае
возникает риск утраты имущества, включаемого в состав муници-
пального залогового фонда.

СОСТАВ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАЛОГОВОГО ФОНДА

Состав муниципального залогового фонда определяется, в пер-
вую очередь, видами имущества, находящегося в муниципальной
собственности. Все виды имущества разделяются на две группы:
движимое имущество и недвижимое имущество.

Первая группа – движимое имущество (транспортные средства,
другие машины и механизмы, а также ценные бумаги), находящееся
в муниципальной собственности, может являться предметом залога
без каких-либо ограничений.

Вторая группа – недвижимое имущество, находящееся в муници-
пальной собственности, наоборот, не может являться предметом за-
лога непосредственно, о чем более подробно рассказывается в сле-
дующем разделе. Поэтому вторая группа имущества, составляюще-
го муниципальный залоговый фонд, делится на несколько подгрупп,
состав которых определяется субъектом управления недвижимым
имуществом:

1) имущество, переданное в доверительное управление (субъект
управления – коммерческие организации, выступающие в качестве
доверительных управляющих);

2) имущество, переданное в хозяйственное ведение (субъект уп-
равления – муниципальные унитарные предприятия);

3) имущество, внесенное в уставные капиталы хозяйственных
обществ (субъект управления – открытые акционерные общества,
созданные муниципальным образованием);

4) имущество, переданное в аренду хозяйствующим субъектам
(субъект управления – муниципальные унитарные предприятия и
открытые акционерные общества, созданные муниципальным об-
разованием);

5) имущество, закрепленное в составе ЗФО – земельного фон-
да обеспечения займов (субъект управления – исполнительный
орган местного самоуправления, отвечающий за управление недви-
жимостью);

6) имущество, закрепленное в составе резервной группы (субъект
управления – исполнительный орган местного самоуправления,
отвечающий за управление недвижимостью).

Кроме того, ввиду наличия существенных различий в экономи-
ко-правовом режиме земельных участков и других видов недвижи-
мости (зданий, строений, сооружений) целесообразно в составе вто-
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рой группы имущества выделять муниципальный земельный зало-
говый фонд, состоящий из земельных участков, приватизация кото-
рых в краткосрочной перспективе не планируется.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 340 Гражданского кодекса
Российской Федерации ипотека здания допускается только с одно-
временной ипотекой земельного участка, на котором оно располо-
жено. Если и здание, и земельный участок находятся в публичной
собственности, необходимо заключать договор об ипотеке обоих
объектов недвижимости одновременно (при этом в качестве залого-
дателя должен выступать соответствующий исполнительный орган
государственной власти или местного самоуправления). Однако ста-
тья 63 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости»36 (далее – «Закон об ипотеке») пря-
мо запрещает ипотеку земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Таким образом, заключение договора об ипотеке здания и зе-
мельного участка вступает в противоречие с действующим законо-
дательством. А заключение только договора об ипотеке здания, без
ипотеки земельного участка, признается ничтожной сделкой.

В подтверждение этого тезиса приведем некоторые положения
следующих нормативных правовых актов.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».
«В целях обеспечения правильного и единообразного примене-
ния судами и арбитражными судами (далее – судами) части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, учи-
тывая, что у судов возникли вопросы, требующие разрешения,
пленум Верховного суда Российской Федерации и пленум Выс-
шего арбитражного суда Российской Федерации постановляют
дать следующие разъяснения.
…
45. В соответствии с пунктом 3 статьи 340 Кодекса ипотека зда-
ния или сооружения допускается только с одновременной ипоте-

36 См. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29,
ст. 3400.
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кой по тому же договору земельного участка, на котором нахо-
дится это здание или сооружение, либо части этого участка, фун-
кционально обеспечивающей закладываемый объект, либо при-
надлежащего залогодателю права аренды этого участка или его
соответствующей части.
При разрешении споров необходимо иметь в виду, что данное
правило подлежит применению в случаях, когда лицо, выступа-
ющее в роли залогодателя здания или сооружения, является соб-
ственником или арендатором соответствующего земельного уча-
стка. Если такое лицо по договору ипотеки передает в залог толь-
ко здание или сооружение, а земельный участок либо право его
аренды не является предметом залога, такой договор должен счи-
таться ничтожной сделкой (статья 168).»
Гражданский кодекс Российской Федерации
«Статья 340. Имущество, на которое распространяются права
залогодержателя.
…
3. Ипотека здания или сооружения допускается только с одно-
временной ипотекой по тому же договору земельного участка,
на котором находится это здание или сооружение, либо части
этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый
объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого
участка или его соответствующей части».
Закон Российской Федерации от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
«Статья 69. Ипотека предприятий, зданий или сооружений с зе-
мельным участком, на котором они находятся.
…
Ипотека здания или сооружения допускается только с одновре-
менной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором
находятся это здание или сооружение, либо части этого участка,
функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо
принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или
его соответствующей части.
…
Статья 63. Земельные участки, не подлежащие ипотеке
1. Ипотека земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом не допускается».

Из представленных выше материалов следует, что, несмотря на
широко распространенную в наше время практику непосредствен-
ной передачи муниципальной недвижимости в залог, легитимность
такого рода сделок находится под сомнением, даже в случае нали-
чия государственной регистрации ипотеки зданий (сооружений),
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находящихся в публичной собственности. Все эти случаи могут быть
оспорены в судебном порядке37 или в порядке прокурорского над-
зора. Как говорится, «со всеми вытекающими …».

В то же время существует несколько организационно-правовых
конструкций, обеспечивающих легитимное достижение поставлен-
ной цели – использование публичной (в т.ч. муниципальной) не-
движимости в качестве предмета залога (ипотеки) для организации
привлечения внебюджетных денежных средств.

ВОЗМОЖНЫЕ ЛЕГИТИМНЫЕ СПОСОБЫ
СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЛОГОВОГО

ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ

Поскольку непосредственная передача муниципальной недви-
жимости в залог не признается легитимной сделкой, практический
интерес представляют такие организационно-правовые конструк-
ции, которые позволяют использовать объекты муниципальной не-
движимости в качестве предмета залога не напрямую, а опосредо-
ванно – через передачу имущества во владение или в собственность
другим юридическим лицам – целевым назначением и при условии
сохранения контроля над этим имуществом.

Мы выделяем три таких организационно-правовых конст-
рукции:

1) передача муниципальной недвижимости в доверительное уп-
равление,

2) передача муниципальной недвижимости в хозяйственное
ведение,

3) передача муниципальной недвижимости в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного общества.

По аналогии с перечисленными вариантами «напрашивается»
еще один – передача муниципальной недвижимости в оперативное
управление муниципального учреждения или казенного предприя-
тия. Однако эта конструкция в целях формирования муниципаль-
ного залогового фонда недвижимости не является работоспособной.
Более подробно этот тезис обоснован ниже при рассмотрении вари-
анта передачи муниципальной недвижимости в хозяйственное ве-
дение (см. раздел 1.4.2).

37 См., например, Постановление кассационной инстанции Федераль-
ного арбитражного суда Центрального округа от 23 ноября 2005 года по Де-
лу № А14–3160–2005/65/32 и Постановление кассационной инстанции Фе-
дерального арбитражного суда Поволжского округа от 13 января 2005 года
по Делу № А57–3160/04–1.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гражданско-правовой институт доверительного управления
имуществом (исключая денежные средства как самостоятельный
объект передачи в управление) наряду с другими смежными право-
выми институтами, предусмотренными действующим законодатель-
ством – договором комиссии, агентированием, договором простого
товарищества – относится к правовым способам передачи имуще-
ства в управление третьим лицам38.

Хотя при передаче имущества в управление третьим лицам ука-
занными правовыми способами не возникает нового юридического
лица, экономическая природа отношений между собственником и
лицом, фактически осуществляющим управление имуществом, ана-
логична природе отношений, возникающих между акционером и ак-
ционерным обществом. При образовании имущества юридического
лица – акционерного общества, создаваемого исполнительным орга-
ном местного самоуправления, также присутствует момент передачи
имущества третьим лицам. Этими лицами являются органы управле-
ния акционерного общества, управляющие имуществом, переданным
в качестве вклада в уставный капитал. В соответствии с законодатель-
ством об акционерных обществах они должны следовать экономи-
ческим интересам акционера – муниципального образования. Но на
практике лица, управляющие имуществом в качестве органов ак-
ционерного общества, аналогично доверительному управляющему
склонны использовать имущество не в интересах акционеров, а для
удовлетворения своих собственных потребностей и интересов. Это и
составляет основу конфликта экономических интересов собственни-
ка имущества и лица, которому передается это имущество. Возник-
новение этого конфликта характерно для всех правовых способов
передачи имущества третьим лицам, который порождает соответству-
ющие риски. Но цена этих рисков различается в зависимости от вы-
бора способа передачи имущества третьему лицу.

В российской хозяйственной практике учреждение хозяйствен-
ных обществ является значительно более частым явлением, чем уч-
реждение доверительного управления. Это объясняется, по-види-
мому, тем, что для учреждения хозяйственных обществ посредством
законодательных положений минимизируются риски собственни-
ка имущества, являющегося учредителем (участником) общества, в

38 Следует иметь в виду, участие в простом товариществе не может рас-
сматриваться как легитимный способ передачи муниципального имуще-
ства в управление третьим лицам ввиду ограничений, установленных пунк-
том 2 статьи 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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сравнении с рисками учредителя доверительного управления. Ана-
логичная ситуация наблюдается и для других правовых способов
передачи имущества третьим лицам (договор комиссии, агентиро-
вание, договор простого товарищества).

Чтобы в современных условиях сделать доверительное управле-
ние экономически более привлекательным для собственника в срав-
нении с другими способами передачи имущества третьим лицам
необходимо минимизировать риски, возникающие у собственника
при передаче имущества в доверительное управление, при одновре-
менном повышении экономического эффекта, достигаемого в ре-
зультате действий доверительного управляющего.

В отношении имущества, переданного в доверительное управ-
ление, доверительный управляющий имеет право совершать любые
сделки и действия, не запрещенные действующим законодатель-
ством и не ограниченные соответствующим договором доверитель-
ного управления:

• продажа имущества;
• совершение сделки мены имущества на другую ценную бумагу

или иное имущество;
• дарение имущества;
• отчуждение имущества под выплату ренты;
• использование имущества в качестве имущественного взноса

в уставный капитал хозяйственного общества или в виде вкла-
да в простое товарищество;

• передача имущества в залог;
• передача имущества в безвозмездное пользование.
Указанные действия доверительного управляющего сформули-

рованы исключительно с юридической точки зрения, но не все они
имеют смысл с экономической точки зрения.

Возможные действия доверительного управляющего с недвижи-
мым имуществом в экономическом аспекте являются предметом
самостоятельного анализа, в том числе с позиции минимизации
рисков, связанных с деятельностью доверительного управляющего
в отношении конкретного вида недвижимости.

Следует еще раз подчеркнуть, что законом устанавливается пол-
ная свобода действий доверительного управляющего в пределах,
установленных законом и договором доверительного управления.
Учредитель управления может ограничить объем правомочий, пе-
редаваемых доверительному управляющему, вплоть до конкретного
и исчерпывающего перечня действий. В пределе ограничение пра-
вомочий доверительного управляющего превращает его в агента, а
отношения доверительного управления сводятся к агентским отно-
шениям (например, в форме договора комиссии).

По нашему мнению, практическое использование института
доверительного управления муниципальным имуществом затрудне-
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но, так как российское законодательство и правоприменительная
практика не обеспечивают необходимой защиты собственника иму-
щества от неприемлемых рисков.

В основе большинства рисков, возникающих при доверитель-
ном управлении имуществом, лежит конфликт экономических ин-
тересов учредителя управления и доверительного управляющего, а
также отсутствие у учредителя управления вещно-правовых спосо-
бов защиты в отношении третьих лиц в течение срока действия до-
говора доверительного управления. Вещно-правовые способы за-
щиты имеются только у доверительного управляющего, к которым
он может прибегнуть при защите своих прав (см. статьи 301, 302,
304, 305, 1020 Гражданского кодекса Российской Федерации). По-
этому большинство рисков ложится на учредителя управления, т.е.
на собственника имущества.

В числе основных обстоятельств, приводящих к возникновению
внутренних рисков при доверительном управлении акциями, мож-
но выделить следующие:

• непрофессиональные действия доверительного управляю-
щего;

• нелегитимные действия доверительного управляющего;
• недобросовестные действия доверительного управляющего;
• действия доверительного управляющего, связанные с при-

нятием повышенного риска в отношении собственного иму-
щества;

• досрочное прекращение договора доверительного управления
и возможное судебное разбирательство в связи с этим;

• приостановление операций по счету доверительного управле-
ния имуществом.

Большая часть указанных рисков может быть покрыта за счет
использования обязательственно-правовых, юридических, эконо-
мических и технических способов. Однако обеспечение покрытия
рисков, связанных с передачей муниципального имущества в дове-
рительное управление, требует подготовки и реализации ряда орга-
низационно-технических и иных мероприятий, для осуществления
которых необходимо наличие квалифицированных кадров и суще-
ственных ресурсов.

Все это ставит под сомнение целесообразность использования
института доверительного управления имуществом для целей фор-
мирования муниципального залогового фонда39.

39 Исходя из анализа рисков, возникающих при передаче имущества,
находящегося в публичной собственности, в доверительное управление, мы
считаем при передаче любого вида имущества третьим лицам более пред-
почтительным в сравнении с доверительным управлением использование
другого правового института – агентирования.



518

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,

ПЕРЕДАВАЕМОЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ

Передача имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, в хозяйственное ведение является одним из способов управле-
ния имуществом путем передачи его во владение и пользование му-
ниципального унитарного предприятия. При этом указанное имуще-
ство исключается из состава муниципальной казны, так как с момента
передачи имущества унитарному предприятию оно выбывает из фак-
тического обладания собственника и зачисляется на баланс предпри-
ятия40. Соответственно, с этого момента данное имущество перестает
быть источником покрытия ответственности по обязательствам му-
ниципального образования как учредителя унитарного предприятия,
и уже само предприятие отвечает по своим долгам. В связи с этим, а
также ввиду вещно-правового характера права хозяйственного веде-
ния (см. статью 216 Гражданского кодекса Российской Федерации)
собственник-учредитель унитарного предприятия не вправе распо-
ряжаться имуществом унитарного предприятия, пока оно находится
в хозяйственном ведении. Более того, унитарное предприятие имеет
предусмотренную законом защиту своего вещного права от любых
третьих лиц, включая и своего учредителя.

Взаимоотношения между публично-правовым образованием и
созданным им унитарным предприятием относятся к области граж-
данско-правовых отношений, которые являются одной из слабо
проработанных отраслей российского гражданского права.

Существующая практика свидетельствует о широком распрост-
ранении так называемого договора между собственником-учредите-
лем и унитарным предприятием. Хотя Гражданский кодекс Российс-
кой Федерации не указывает на договор между предприятием и соб-
ственником-учредителем как на юридический факт, определяющий
характер их взаимоотношений, упомянутое выше Постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Выс-
шего Арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года
№ 6/8 (см. пункт 39), тем не менее, указывает на возможность суще-
ствования такого договора. При этом следует иметь в виду, что такой
договор только конкретизирует содержание отношений собственни-
ка-учредителя с унитарным предприятием, которое определяется
исключительно законом и уставом предприятия.

В рамках указанных правоотношений учредитель не вправе из-
менять пределы собственных правомочий в сравнении с тем, как

40 Косвенно на это указывает положение абзаца второго пункта 3 ста-
тьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации
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они установлены статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации. На это специально указывают высшие судебные орга-
ны Российской Федерации.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением Части Первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».
«В целях обеспечения правильного и единообразного примене-
ния судами и арбитражными судами (далее – судами) части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, учи-
тывая, что у судов возникли вопросы, требующие разрешения,
пленум Верховного суда Российской Федерации и пленум Выс-
шего арбитражного суда Российской Федерации постановляют
дать следующие разъяснения.
…
39. При разрешении споров судам необходимо учитывать, что
правомочия унитарного предприятия, основанного на праве хо-
зяйственного ведения по владению, пользованию и распоряже-
нию государственным (муниципальным) имуществом, находя-
щимся у него в хозяйственном ведении, определены статьями
294, 295 ГК. В связи с этим условия договоров, заключенных
между собственником соответствующего государственного (му-
ниципального) имущества и такими предприятиями, которые
изменяют характер и пределы указанных правомочий, являются
ничтожными».

В отношении имущества, переданного в хозяйственное веде-
ние, собственник имеет ограниченный набор правомочий, прямо
предусмотренных статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации:

1) решение вопросов создания унитарного предприятия и наде-
ления его имуществом;

2) решение вопросов о реорганизации или ликвидации унитар-
ного предприятия и определения в связи с этим дальнейшей судьбы
имущества;

3) осуществление контроля за использованием по назначению и
сохранностью имущества унитарного предприятия.

К этому перечню следует добавить решение вопросов согласова-
ния сделок по отчуждению или иному распоряжению (включая пе-
редачу в залог) недвижимым имуществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении.

Особняком стоит вопрос о том, какие права возникают у уни-
тарного предприятия на имущество (включая недвижимое), приоб-
ретенное за счет собственных средств. Например, муниципальное
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унитарное предприятие, сдающее в аренду недвижимое имущество,
находящееся у него на праве хозяйственного ведения, за счет части
прибыли, полученной от этой деятельности, может приобрести еще
один объект недвижимости. Исчерпывающий ответ на этот вопрос
содержится в пункте 2 статьи 299 Гражданского кодекса Российской
Федерации, где прямо говорится, что имущество, приобретенное
унитарным предприятием по договору или иным основаниям, по-
ступает в хозяйственное ведение этого предприятия. Это означает,
что собственником данного имущества становится учредитель уни-
тарного предприятия.

Изучение проблемы взаимоотношений государственных и му-
ниципальных предприятий с их учредителями выявило немало при-
меров нелегитимных действий со стороны собственников-учреди-
телей. Так, весьма популярным способом «оздоровления» экономи-
ческого положения в отдельных сферах хозяйствования стало
изъятие активов унитарного предприятия без его ликвидации как
юридического лица, зачастую с последующим созданием на базе
изъятого имущества новых унитарных предприятий и бюджетных
учреждений.

Довольно распространенной является ситуация, когда юриди-
ческое лицо остается с необеспеченными долгами, а его кредиторы
теряют возможность добиться исполнения должником свих обяза-
тельств. Такие действия зачастую проводятся под прикрытием ре-
организации унитарных предприятий, хотя правовое содержание
этих действий может быть квалифицировано только как незаконное
изъятие у субъекта права хозяйственного ведения принадлежащего
ему имущества.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением Части Первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».
«В целях обеспечения правильного и единообразного примене-
ния судами и арбитражными судами (далее – судами) части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, учи-
тывая, что у судов возникли вопросы, требующие разрешения,
пленум Верховного суда Российской Федерации и пленум Выс-
шего арбитражного суда Российской Федерации постановляют
дать следующие разъяснения.
…
40. Перечень прав собственника имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении государственного (муниципального) пред-
приятия, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 295 ГК
и иными законами.
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При разрешении споров необходимо учитывать, что собственник
(управомоченный им орган) не наделен правом изымать, переда-
вать в аренду либо иным образом распоряжаться имуществом,
находящимся в хозяйственном ведении государственного (муни-
ципального) предприятия. Акты государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления по распоряжению имуществом,
принадлежащим государственным (муниципальным) предприя-
тиям на праве хозяйственного ведения, по требованиям этих пред-
приятий должны признаваться недействительными».

Особенно важным это положение является именно для рассмат-
риваемого случая, когда недвижимое имущество передается в хо-
зяйственное ведение целевым назначением для использования в
качестве обеспечения заемных обязательств. Кредиторы, предостав-
ляя кредиты (займы) под залог имущества, принадлежащего уни-
тарному предприятию, рассчитывают на то, что их интересы нахо-
дятся под защитой закона.

В случае если собственник-учредитель все-таки изымет находя-
щееся в хозяйственном ведении имущество, обремененное залогом,
кредиторы такого унитарного предприятия вправе в судебном по-
рядке требовать:

• либо признания унитарного предприятия банкротом, после
чего поступить в соответствии с абзацем вторым пункта 3 ста-
тьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации;

• либо признания по суду действий публичной власти незаконны-
ми и возврата изъятого имущества надлежащему владельцу41.

Поэтому одним из центральных вопросов о целесообразности
передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение унитар-
ного предприятия является вопрос о продолжительности использо-
вания этого имущества, так как изъятие имущества у унитарного
предприятия должно неизбежно приводить к его ликвидации. Из
этого следует, что недвижимое имущество из состава муниципаль-
ного залогового фонда должно передаваться в хозяйственное веде-
ние в бессрочном порядке.

Согласно пункту 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации унитарное предприятие не вправе продавать принадле-
жащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имуще-
ство, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товари-
ществ или иным способом распоряжаться им без согласия собствен-

41 Строго говоря, в случае изъятия собственником-учредителем находя-
щегося в хозяйственном ведении имущества, независимо от того, имеет ли
оно обременение, владелец этого имущества (государственное или муни-
ципальное предприятие) имеет право в судебном порядке добиться возвра-
та этого имущества в свое владение.
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ника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных законом или иными правовыми актами.

Итак, передача в залог недвижимого имущества, находящегося в
хозяйственном ведении, возможна только с согласия собственника-
учредителя унитарного предприятия42.

Как уже отмечалось выше, ипотека зданий, строений, сооруже-
ний допускается только с одновременной ипотекой по тому же дого-
вору земельного участка, на котором находится это здание, строение
или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспе-
чивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогода-
телю права аренды этого участка или его соответствующей части.
Недвижимое имущество унитарного предприятия в виде зданий,
строений, сооружений принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения, причем земельные участки не могут передаваться в хозяй-
ственное ведение. Поэтому при залоге здания (строения, сооруже-
ния) залогодателем, не являющимся собственником земельного уча-
стка, возникают определенные правовые проблемы. В рассматривае-
мом случае эти проблемы разрешаются следующим образом.

Унитарное предприятие заключает одновременно два договора
об ипотеке: на здание (строение, сооружение) и на право аренды
земельного участка, на котором находится это здание (строение,
сооружение), либо части этого участка, функционально обеспечи-
вающей закладываемый объект. В силу пункта 5 статьи 5 Закона об
ипотеке правила об ипотеке недвижимого имущества соответствен-
но применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде
такого имущества (права аренды).

Важным моментом при рассмотрении практических вопросов
залога недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, является проблема залога земельного участка. В хозяй-
ственном обороте зачастую имеет место так называемое «расщепле-
ние» прав на недвижимость, характеризующееся тем, что у одного и
того же субъекта здание (сооружение) находится на одном праве, а
земельный участок – на другом. Случаи, когда и здание и земельный
участок находятся в собственности одного субъекта (за исключением
публично-правовых образований), крайне редки. Наиболее распрос-

42 Бытует мнение, что получение такого согласия «автоматически» по-
рождает ситуацию непосредственного залога государственного (муници-
пального) имущества со всеми вытекающими из этого правовыми послед-
ствиями, описанными выше, вплоть до признания такой сделки недействи-
тельной. Арбитражная практика следует иным путем исходя из того, что
поскольку это имущество уже выведено из казны, залогодателем выступает
не управомоченный публичным собственником орган, а фактический вла-
делец имущества, а именно – унитарное предприятие.
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транен случай, когда здание в собственности, а земельный участок в
аренде или в постоянном (бессрочном) пользовании. Передача му-
ниципальной недвижимости в хозяйственное ведение также порож-
дает ситуацию «расщепления» прав: на здание возникает право хо-
зяйственного ведения, а на земельный участок – право аренды.

Похожая ситуация возникает и в случае, когда здание находится в
оперативном управлении муниципального учреждения. При этом зе-
мельный участок не может находиться в аренде у муниципального уч-
реждения. Этот вывод подтверждается следующим анализом. Во-пер-
вых, Земельным кодексом Российской Федерации (см. статью 20) пре-
дусмотрено, что земельные участки предоставляются муниципальным
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, а передача в
аренду для них не предусмотрена. Во-вторых, поскольку муниципаль-
ное учреждение финансируется из местного бюджета, передача ему
земельного участка в аренду означала бы, что расходы учреждения в
части платежей за аренду покрывались бы из бюджета (в составе фи-
нансирования деятельности учреждения) с последующим зачислени-
ем снова в бюджет (в составе арендной платы за землю), что является
полной экономической бессмыслицей. Итак, в связи с тем, что права
муниципального предприятия на недвижимое имущество «расщепле-
ны», залог муниципального недвижимого имущества, находящегося в
оперативном управлении, невозможен в силу двух причин:

а) невозможности залога здания, находящегося в оперативном
управлении, так как в силу статьи 298 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации учреждение не вправе отчуждать или иным об-
разом распоряжаться закрепленным за ним имуществом;

б) невозможности залога имеющегося у муниципального учреж-
дения права на земельный участок, так как право постоянного (бес-
срочного) пользования залогу не подлежит.

Из вышесказанного следует, что при формировании муниципаль-
ного залогового фонда в части недвижимого имущества, находящего-
ся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприя-
тий необходимо строго следовать принципу целевого назначения
имущества, включаемого в состав залогового фонда. Очевидно, что
это имущество должно передаваться предприятию не для его исполь-
зования в производственно-коммерческой деятельности, а для ис-
пользования исключительно в качестве предмета залога по обязатель-
ствам муниципального образования. Хотя это и не исключает ситуа-
ции, когда заложенное имущество может использоваться и в целях
осуществления производственно-коммерческой деятельности. Но
самоцелью при этом все равно остается передача имущества в залог
(ипотеку). Иллюстрацией этому может служить ситуация, когда му-
ниципальное унитарное предприятие, целевым образом созданное и
наделенное недвижимым имуществом в виде предприятия как иму-
щественного комплекса, привлекает под залог этого имущества кре-
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дитные средства для финансирования своей производственной про-
граммы. Очевидно, что передача в залог недвижимого имущества,
принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения, возможна
только с согласия собственника-учредителя.

Возвращаясь к залогу муниципального недвижимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, следует еще раз отметить,
что при залоге здания (сооружения) одновременно передаются в
залог арендные права на земельный участок, находящийся в аренде
у муниципального унитарного предприятия.

Таким образом, в состав муниципального залогового фонда дол-
жны включаться не только здания (сооружения), находящиеся в
муниципальной собственности и переданные в хозяйственное веде-
ние, но и земельные участки, занятые этими зданиями (сооружени-
ями), и необходимые для их использования.

Итак, при формировании муниципального залогового фонда в
его состав включаются здания (сооружения), принадлежащие му-
ниципальным унитарным предприятиям или подлежащие передаче
в хозяйственное ведение, и земельные участки, занятые этими зда-
ниями (сооружениями) и необходимые для их использования. Для
передачи в залог здания (сооружения) и арендных прав на земель-
ный участок необходимо, как это уже отмечалось выше, получение
согласия собственника здания (сооружения) и земельного участка.
Роль такого согласия может играть прямое указание собственника-
учредителя муниципальному предприятию о необходимости заклю-
чения договора об ипотеке недвижимости, находящейся у него в
хозяйственном ведении43. Однако при этом следует иметь в виду,
что такое указание будет правомочно, если в уставе предприятия
будет присутствовать прямая запись о том, что оно наделяется не-
движимостью целевым образом, в том числе и в целях ее использо-
вания в качестве объекта залога (ипотеки).

Если залогом (ипотекой) обеспечивается обязательство муни-
ципального образования, а не обязательство унитарного предприя-
тия, последнее выступает в этих отношением в роли третьего лица
(залогодателя), а муниципалитет – должником. В качестве такого
обязательства обычно рассматриваются кредиты и займы. Более
подробно о формах заимствований, осуществляемых муниципаль-
ными образованиями (включая кредиты и займы), говорится в раз-
деле (главе) … «Муниципальные ценные бумаги».

43 Необходимо иметь в виду, что в качестве самостоятельного объекта
залога (ипотеки) могут выступать права арендатора (право аренды) на зе-
мельный участок. Такая сделка также требует согласия собственника, неза-
висимо от того, присутствует ли в договоре аренды земельного участка со-
ответствующая запись (в силу пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА
НА ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ

КАПИТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Еще одним вполне легитимным способом использования муни-
ципального недвижимого имущества в качестве предмета ипотеки
является участие муниципального образования в создании имуще-
ства хозяйственного общества. В отличие от предыдущего случая,
когда в результате участия в образовании имущества унитарного
предприятия публичный учредитель-собственник имущества при-
обретает вещные права в отношении унитарного предприятия, в
рассматриваемом случае он приобретает обязательственные права в
отношении хозяйственного общества (см. пункт 2 статьи 48 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). Участие в образовании
имущества хозяйственного общества в неденежной форме подразу-
мевает передачу имущества в собственность общества. Это означа-
ет, что в данном случае происходит отчуждение имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, то
есть – приватизация.

Действующее законодательство о приватизации предусматри-
вает исчерпывающий перечень допустимых способов приватиза-
ции (см. статью 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»44  – далее «Закон о приватизации»), из которых следу-
ет выделить следующие два способа:

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акцио-
нерное общество (см. подпункт 2 статьи 13);

2) внесение государственного или муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных об-
ществ (см. подпункт 9 статьи 13).

В этой же статье (см. пункт 5) говорится о том, что приватизация
государственного и муниципального имущества осуществляется толь-
ко способами, предусмотренными указанным Федеральным законом.

Таким образом, наделение хозяйственного общества муници-
пальным имуществом должно производиться в строгом соответ-
ствии с Законом о приватизации, путем преобразования существу-
ющего унитарного предприятия в открытое акционерное общество
(ОАО) или путем внесения муниципального имущества в уставный
капитал ОАО.

Закон о приватизации (см. пункт 2 статьи 6) устанавливает, что
компетенция органов местного самоуправления в части приватиза-

44 См. Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4,
ст. 251.
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ции муниципального имущества определяется правовыми актами
органов местного самоуправления. В частности, порядок планиро-
вания приватизации муниципального имущества определяется орга-
нами местного самоуправления самостоятельно (см. статью 10), при
этом органы местного самоуправления самостоятельно определяют
порядок принятия решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества (см. пункт 3 статьи 2 , пункт 3 статьи 4 и пункт 4
статьи 14). Однако представляется, что по аналогии с порядком,
предусмотренным для приватизации государственного имущества,
целесообразно на уровне муниципального образования также раз-
рабатывать и утверждать краткосрочные и среднесрочные прогноз-
ные планы приватизации муниципального имущества.

Порядок определения цены подлежащего приватизации муни-
ципального имущества устанавливается статьей 12 Закона о прива-
тизации, которая предусматривает установление нормативной цены
приватизируемого имущества, т. е. такой минимальной цены, по
которой возможно отчуждение этого имущества. Начальная цена
приватизируемого муниципального имущества может также уста-
навливаться на основании отчета об оценке муниципального иму-
щества, составленного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности. Однако при этом сле-
дует иметь в виду, что в соответствии со статьей 44 Закона о
приватизации в статью 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»45

(далее – «Закон об оценочной деятельности») внесено изменение,
устанавливающее, что в случае реорганизации государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе путем их пре-
образования в открытые акционерные общества, оценка имущества
не является обязательной.

Порядок внесения муниципального имущества в качестве вкла-
да в уставный капитал ОАО определяется статьей 25 Закона о при-
ватизации.

Этот порядок устанавливает, в частности, что муниципальное
имущество может быть внесено в уставный капитал ОАО по реше-
нию органа местного самоуправления. При этом доля акций от-
крытого акционерного общества, находящихся в собственности му-
ниципального образования или приобретаемых муниципальным
образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого ак-
ционерного общества не может составлять менее чем 25 процентов
плюс одна акция.

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона о приватизации
при внесении муниципального имущества в уставный капитал от-

45 См. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3813.
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крытого акционерного общества количество акций, приобретаемых
в собственность муниципального образования, доля этих акций в
общем количестве обыкновенных акций открытого акционерного
общества и стоимость муниципального имущества, вносимого в
качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного обще-
ства (цена приобретения указанных акций), определяются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»46 (далее – «Закон об акционерных об-
ществах») и Законом об оценочной деятельности47.

Применительно к задаче формирования муниципального зало-
гового фонда путем наделения имуществом целевым образом созда-
ваемого ОАО целесообразно ставить условие о владении 100%-ным
пакетом акций этого общества. Такое общество может быть создано
под условным названием ОАО «Залоговый фонд Муниципального
образования … », содержащим указание на принадлежность соот-
ветствующему муниципальному образованию.

При этом в соответствии с Законом об акционерных обществах
учредительные документы этого ОАО должны содержать ряд поло-
жений, связанных с особенностями создания такого общества.

Особенности создания и правового положения открытых акци-
онерных обществ, акции которых находятся в муниципальной соб-
ственности, регулируются положениями главы VII Закона о прива-
тизации. При этом законодатель выделяет особенности создания
открытого акционерного общества путем преобразования унитар-
ного предприятия (см. статью 37).

Статья 37. Особенности создания открытого акционерного об-
щества путем преобразования унитарного предприятия
1. Открытое акционерное общество, созданное путем преобра-
зования унитарного предприятия, становится правопреемником
этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным
актом, составленным в порядке, предусмотренном статьей 11 на-
стоящего Федерального закона, со всеми изменениями в соста-
ве и стоимости имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия, произошедшими после принятия решения об условиях
приватизации имущественного комплекса этого унитарного
предприятия.
2. В уставе открытого акционерного общества, созданного путем
преобразования унитарного предприятия, должны быть учте-
ны требования Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и определенные настоящим Федеральным законом осо-
бенности.

46 См. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1.
47 В ред. Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ.
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3. В уставе открытого акционерного общества в обязательном
порядке определяются цели и предмет деятельности создавае-
мого открытого акционерного общества.
4. Размер уставного капитала открытого акционерного общества,
созданного путем преобразования унитарного предприятия, оп-
ределяется в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего
Федерального закона.
5. До первого собрания акционеров руководитель государственно-
го или муниципального унитарного предприятия, преобразован-
ного в открытое акционерное общество, назначается директором
(генеральным директором) открытого акционерного общества.
6. Одновременно с утверждением устава открытого акционер-
ного общества определяется количественный состав совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и назначаются члены совета
директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а так-
же члены ревизионной комиссии (ревизор) общества до первого
общего собрания акционеров.

Права акционеров открытых акционерных обществ, акции ко-
торых находятся в собственности муниципальных образований, от
имени муниципальных образований осуществляют органы местно-
го самоуправления. При этом в качестве представителей интересов
муниципальных образований в органах управления и ревизионных
комиссиях открытых акционерных обществ могут быть лица, заме-
щающие муниципальные должности, а также иные лица, действую-
щие на основании соответствующей доверенности.

В рассматриваемом случае 100 процентов акций ОАО «Залого-
вый фонд Муниципального образования … » должны принадлежать
муниципальному образованию. Для этого случая действуют поло-
жения пункта 2 статьи 39 Закона о приватизации, в силу которых
полномочия высшего органа управления общества – общего собра-
ния акционеров осуществляются от имени собственника акций в
порядке, определенном органами местного самоуправления. При
этом предусмотренные Законом об акционерных обществах проце-
дуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не
применяются.

Особенности регистрации выпуска акций, ведения реестра ак-
ционеров, учета акций открытых акционерных обществ, созданных
в результате приватизации муниципального имущества, регламен-
тированы статьей 41 Закона о приватизации.

Статья 41. Регистрация выпуска акций, ведение реестра акцио-
неров, учет акций открытых акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации.
1. Государственная регистрация выпуска акций открытых акци-
онерных обществ, созданных в процессе приватизации, осуще-
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ствляется в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом и законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
2. В случае если в соответствии с Федеральным законом «О рын-
ке ценных бумаг» регистрация выпуска акций открытого акцио-
нерного общества сопровождается регистрацией проспекта
эмиссии, для регистрации выпуска акций открытого акционер-
ного общества представляется проспект эмиссии, который дол-
жен удовлетворять требованиям Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».
3. Владельцем акций открытого акционерного общества, при-
надлежащих на праве собственности Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образо-
ванию, в реестре акционеров акционерного общества указыва-
ется соответственно Российская Федерация, субъект Российс-
кой Федерации, муниципальное образование в лице соответству-
ющего уполномоченного органа и (или) специализированного
государственного учреждения либо специализированных госу-
дарственных учреждений.
4. Регистрация Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в реестрах акционе-
ров открытых акционерных обществ, акции которых находятся
соответственно в государственной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется бесплатно.

В целях обеспечения защиты имущественных интересов муни-
ципального образования при формировании муниципального зало-
гового фонда путем наделения имуществом целевым образом созда-
ваемого ОАО необходимо реализовать ряд специальных мероприя-
тий, в числе которых такие, как:

• установление обременения приватизируемого муниципального
имущества;

• установление ограничений на совершение сделок с привати-
зированным муниципальным имуществом;

• организация контроля за состоянием и целевым использова-
нием приватизированного муниципального имущества.

Под обременением приватизируемого муниципального иму-
щества в соответствии со статьей 31 Закона о приватизации пони-
мается принятие акционерным обществом ряда обязанностей,
включая обязанность использовать приобретенное в порядке при-
ватизации муниципальное имущество по определенному назначе-
нию (в рассматриваемом случае – исключительно в целях передачи
в залог по своим обязательствам или обязательствам муниципаль-
ного образования).
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Под ограничениями на совершение сделок с приватизирован-
ным муниципальным имуществом понимается включение в Устав
ОАО соответствующих положений (по аналогии с положениями о
совершении крупных сделок), предусматривающих невозможность
совершения сделок с недвижимым имуществом, приобретенным
ОАО в порядке приватизации муниципального имущества.

В состав имущества ОАО, приобретенного им в результате при-
ватизации муниципального имущества, могут входить и здания
(строения, сооружения), и земельные участки (а также права на них).
Все эти виды имущества (и имущественных) прав рассматриваются
целевым образом как объекты залоговых сделок в целях обеспече-
ния обязательств, связанных с привлечением денежных средств для
финансирования инвестиционной программы развития муници-
пального образования.

При этом сами акции ОАО «Залоговый фонд Муниципального
образования … » также могут являться предметом залога, то есть
инструментом для формирования еще одного внебюджетного ис-
точника финансирования местного бюджета.

Таким образом, формирование муниципального залогового
фонда путем наделения имуществом целевым образом создаваемо-
го ОАО является наиболее эффективной организационно-правовой
формой управления муниципальным имуществом при условии
обеспечения надлежащего контроля за недвижимым имуществом,
передаваемым в качестве вклада в уставный капитал ОАО.

СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗАЛОГОВОГО ФОНДА И УПРАВЛЕНИЯ ИМ.
ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАЛОГОВОГО

ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ

В состав муниципального залогового фонда включаются следу-
ющие группы объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности:

1) здания, строения и сооружения;
2) земельные участки.
При этом каждая из этих групп разделяется на несколько под-

групп.
Первая группа муниципального имущества разделяется на:
а) имущество, переданное в доверительное управление;
б) имущество, переданное в хозяйственное ведение;
в) имущество, внесенное в уставные капиталы открытых акцио-

нерных обществ.
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Вторая группа муниципального имущества разделяется на:
а) земельные участки, переданные в уставные капиталы откры-

тых акционерных обществ;
б) земельные участки, переданные в аренду муниципальным

унитарным предприятиям и открытым акционерным обществам;
в) земельные участки, включаемые в состав земельного фонда

обеспечения муниципальных займов48 (ЗФО муниципальных «зе-
мельных» облигаций).

Применительно к земельным участкам, включаемым в состав
первой и второй подгрупп, должны быть проведены работы по их
формированию, включая подготовку проекта границ земельного
участка, установление его границ на местности, определение разре-
шенного использования земельного участка, определение техничес-
ких условий подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения объекта, строительство которого на данном земельном уча-
стке предусмотрено Генеральным планом. Кроме того, каждый из
этих земельных участков должен быть поставлен на кадастровый
учет в соответствии с правилами, установленными статьей 70 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

К земельным участкам, включаемым в состав третьей подгруп-
пы, такие требования не являются обязательными, так как одной из
задач эмиссии муниципальных «земельных» облигаций является
проведение работ по формированию земельных участков, включае-
мых в состав ЗФО, а также их постановка на кадастровый учет. Под-
робное изложение целей, задач и содержания мероприятий, обеспе-
чивающих эмиссию и обращение муниципальных «земельных» об-
лигаций, приводится в главе 4.8 «Муниципальные ценные бумаги».

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАЛОГОВЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ

Управление муниципальным залоговым фондом недвижимости
осуществляется в рамках всей совокупности мероприятий по управ-
лению муниципальным имуществом, с учетом специфики, описан-
ной выше в разделе 1. При этом в отношении имущества, составля-
ющего муниципальный залоговый фонд, в качестве самостоятель-
ных задач управления должны быть выделены задачи планирования,
мониторинга, учета, контроля и координации, реализуемые в раз-
резе объектов управления (групп и подгрупп имущества) и субъек-
тов управления (типов юридических лиц, осуществляющих функ-
ции по управлению имуществом).

48 Подробное изложение порядка формирования земельного фонда
обеспечения муниципальных займов помещено в главе 4.8 «Муниципаль-
ные ценные бумаги».
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СПИСОК ТЕРМИНОВ

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида-
ции. Акция является именной ценной бумагой.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной влас-
ти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению
прав, закрепленных ими.

Муниципальные ценные бумаги – облигации, эмиссия которых осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г.
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг».

Доверительное управление – одна из организационно-правовых
форм использования имущества (в том числе, имущества, находя-
щегося в публичной собственности), призванная обеспечивать бо-
лее высокую эффективность его использования в результате про-
фессионального управления этим имуществом.

Хозяйственное ведение – разновидность вещного права, предус-
матривающего использование имущества, находящегося в публич-
ной собственности (исключая земельные участки), путем создания
унитарного предприятия.

Закладная – неэмиссионная именная ценная бумага, удостове-
ряющая следующие права ее законного владельца:

а) право на получение исполнения по денежному обязательству,
обеспеченному ипотекой, без предоставления других доказательств
существования этого обязательства;

б) право залога на имущество, обремененное ипотекой.
Залогодержатель – лицо, являющееся кредитором по обязатель-

ству, обеспеченному залогом недвижимого имущества (ипотекой).
Залогодатель – собственник недвижимого имущества, передаю-

щий его в залог в целях обеспечения своего обязательства или обя-
зательства третьего лица.

Недвижимое имущество – объекты, перемещение которых без не-
соразмерного ущерба их назначению невозможно.

Ипотека – один из способов обеспечения исполнения обязатель-
ства, заключающийся в залоге недвижимого имущества (земельных
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и др.) или
права аренды этого имущества.

Ипотечный кредит – разновидность кредитной сделки, предус-
матривающей в качестве способа обеспечения обязательства залог
(ипотеку) недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или
третьему лицу.
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Ипотечный заем – разновидность договора целевого займа, пре-
дусматривающего в качестве способа обеспечения обязательства
залог (ипотеку) недвижимого имущества, принадлежащего заемщи-
ку или третьему лицу.

Ипотечные ценные бумаги – эмиссионные (облигация с зало-
говым обеспечением, облигация с ипотечным покрытием) и не-
эмиссионные (закладная, ипотечный сертификат участия) ценные
бумаги.

Облигация с залоговым обеспечением – эмиссионная ценная бума-
га, удостоверяющая следующие права ее законного владельца:

а) право на получение от эмитента облигации в предусмотрен-
ный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имуществен-
ного эквивалента;

б) право на получение зафиксированного в облигации процента
от ее номинальной стоимости;

в) право залога на имущество, являющееся предметом залогово-
го обеспечения обязательства, лежащего в основе облигаций, а так-
же на получение страхового возмещения, сумм возмещения, причи-
тающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного
имущества для государственных или муниципальных нужд, его рек-
визиции или национализации. При этом в качестве предмета зало-
гового обеспечения могут выступать объекты недвижимости, вклю-
чая земельные участки, а также ценные бумаги.

Облигация с ипотечным покрытием – облигация, исполнение обя-
зательств по которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия
(т.е. обеспеченных ипотекой требований о возврате основной сум-
мы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и догово-
рам займа).
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Тема 4.10

РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Важным аспектом в современной кредитной политике государ-
ства является формирование системы ипотечного кредитования.
Установление частной собственности на землю наряду с введением
законного порядка частного оборота земли способствует развитию
промышленного и сельскохозяйственного производства и долго-
срочному росту российской экономики в целом.

В дореволюционной России институт залога недвижимости яв-
лялся одним из важнейших экономических механизмов и практи-
чески все дворянские и купеческие поместья были неоднократно
заложены. В 1754 г. были организованы первые государственные
кредитные учреждения – Санкт-Петербургская и Московская кон-
торы Государственного банка, кредитовавшие дворян и купцов под
залог имений. С 1864 г. появляются акционерные коммерческие
банки, а с 1872 г. – акционерные земельные банки. К концу XIX
века в Российской империи сложилась разветвленная кредитная
система. Было заложено 102 313 домов и имений с остатком долга
1131 млн. золотых рублей. Кредит в акционерных земельных банках
обслуживался закладными листами – ценными бумагами, высоко
котировавшимися на бирже. Так же, как и земельные банки, Госу-
дарственный дворянский земельный банк, созданный для «поддер-
жания землевладения потомственных дворян», выдавал ссуды по-
средством закладных листов на срок от 36 до 66,5 лет под 5 – 6 %
годовых. К началу ХХ века на долю акционерных земельных банков
приходилась треть от общего объема выданных ипотечных ссуд и
третья часть из всех заложенных земель.

Ипотека реально способствовала развитию экономики, про-
мышленности, земельного рынка, городского и сельского хозяйства.
На рынке вращались различные виды ценных ипотечных бумаг:
непосредственно закладные, закладные листы, векселя и сертифи-
каты. Из всех торговавших на бирже ценностей (в размере 21 млрд.
руб. при бюджете России в то время 3 млрд. руб.) закладные листы
земельных банков составляли 14 %, а ценные государственные бу-
маги – 9, 6 %. Из всех ценных ипотечных бумаг, которые обраща-
лись в Европе, российских было большинство.49

49 Под ред. И.С.Радченко. Ипотека в России. Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее. – М.: ГроссМедиа, 2004. С. 23 – 26.
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В современной России залог недвижимости начал регулировать-
ся в начале 90-х гг., впервые в российском законодательстве понятие
«ипотека» прозвучало в Законе РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О
залоге». Глава 2 раздела II этого документа была посвящена залогу
предприятия, здания, сооружения, строения и иных объектов, не-
посредственно связанных с землей (ипотеке), а залог недвижимости
определялся как один из видов залога, остающегося в распоряжении
залогодателя. Однако, несмотря на определенный прогресс, этот за-
кон нес в себе все приметы социалистической политэкономии, пото-
му что сама земля как предмет ипотеки обособлена еще не была.

В соответствии с требования международного права, основой
недвижимости является земля, а здания и сооружения следуют за
земельным участком, на котором они расположены. Из-за того, что
в советское время в России отсутствовал институт частной собствен-
ности, для зарождения цивилизованных ипотечных отношений не-
обходимо было формировать новую законодательную базу. Как уже
говорилось выше, впервые в России земля была включена в понятие
«недвижимость» в Гражданском кодексе РФ от 1 января 1995 г.

Гражданский кодекс РФ определяет, что «ипотека здания или
сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому
же договору земельного участка, на котором находится здание или
сооружение, либо части этого участка, функционально обеспе-
чивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залого-
дателю права аренды этого участка или его соответствующей части
(ч. 1, гл. 23, ст. 340, п. 3.)».

В последние годы, в результате экономических перемен и усовер-
шенствования законодательных процедур в области земельных отно-
шений, земельные участки становятся важнейшим и наиболее зна-
чимым объектом недвижимости в нашей стране. Ссылаясь на Земель-
ный Кодекс РФ от 28 сентября 2001 г., «регулирование отношений по
использованию и охране земли осуществляется исходя из представ-
лений о земле как о природном объекте..., и одновременно как о не-
движимом имуществе, об объекте права собственности (ст. 1, п. 1.)».

 Отмечено также «единство судьбы земельных участков и проч-
но связанных с ними объектов, согласно которому все прочно свя-
занные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных
участков, за исключением установленных федеральными законами
(ст. 1, п. 5.)».

Появление Земельного кодекса и последующих законодатель-
ных актов было жизненно необходимо и позволило разрешить яв-
ные противоречия, существовавшие на рынке земли. Земельный
кодекс дал предпосылки для дальнейшего развития земельной ре-
формы с приватизацией земель сельскохозяйственного назначения.
До выхода закона «Об обороте сельскохозяйственных земель» этот
процесс и развивался, и тормозился одновременно. Около сорока
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двух законодательных актов вышло в 90-е гг.: от федеральных зако-
нов до постановлений Правительства РФ и Президента, которые
разрешали работу с земельными долями – продажу, наследование,
залог. В то же время закон «Об ипотеке» залог земель сельскохозяй-
ственного назначения запрещал вообще, даже если это были земли
крестьянских фермерских хозяйств или личных подсобных хозяйств.
Принятие ипотечных законов и подзаконных актов все в большей
степени основывалось на практическом опыте участников ипотеч-
ных отношений. С началом реформ в России стали возникать в боль-
шом количестве Земельные коммерческие банки, деятельность ко-
торых осуществлялась на основе ипотечного кредитования и бан-
ковской деятельности. В одной Москве их открылось четырнадцать
и несколько в Подмосковье. Это был первый практический опыт
работы с залогом земель сельскохозяйственного назначения после
длительного перерыва, который и предопределил дальнейшее раз-
витие юридической основы и практики ипотечного кредитования.

В частности, после выхода закона «О залоге» известный подмос-
ковный Егорьевский банк широко рекламировал свою практику по
принятию в залог земель нескольких подмосковных хозяйств – быв-
ших колхозов и совхозов. Однако оказалось, что реализовать пред-
мет залога невозможно из-за отсутствия рынка земель сельскохо-
зяйственного назначения, что было характерно для начала 90-х гг.
Таким образом, первый опыт залога земельных участков показал,
что для активного функционирования ипотеки недостаточно иметь
юридическую базу – необходим развитый рынок объектов недви-
жимости, т.е. на предмет залога должен существовать спрос.

Важными шагами в правовом регулировании земельных отно-
шений в условиях отсутствия федеральных законов стал Указ Пре-
зидента РФ от 28 февраля 1996 г. № 293 «О дополнительных мерах
по развитию ипотечного кредитования». Этот указ ознаменовал на-
чало регистрации недвижимости в России следующим образом:
«...установить, что государственной регистрации в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации подлежат права соб-
ственности и другие вещные права на недвижимое имущество, об-
ременения (ограничения) прав на него, в том числе сервитуты, ипо-
тека (залог недвижимости), арест имущества, аренда, доверитель-
ное управление, установленные в отношении использования
объекта запрещения и ограничения, а также заявления о праве тре-
бования. Обязательной государственной регистрации по утвержден-
ным настоящим Указом формам подлежат права на недвижимое
имущество, правоустанавливающие документы на которые оформ-
лены после вступления в силу настоящего Указа (п. 14.)».

Указом была узаконена сложившаяся на тот момент система ре-
гистрации недвижимости, осуществляемая одновременно несколь-
кими организациями. Собственность на земельные участки оформ-
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лялась Земельными комитетами, собственность на частные дома
регистрировалась в Бюро технической инвентаризации, а вопросы
регистрации права собственности на предприятия курировали Ко-
митеты по управлению имуществом.

В соответствии с требованием Гражданского кодекса РФ был
принят Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122 – ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»50. Закон стал нормативным актом и закрепил право сде-
лок с недвижимостью за регистрационными палатами, подчинен-
ными Министерству юстиции РФ, которые возникли во всех реги-
онах и на сегодняшний день являются единственным и бесспорным
ведомством, обеспечивающим эту функцию.

Таким образом, в соответствии с этим законом «государствен-
ная регистрация прав собственности проводится на всей террито-
рии Российской Федерации по установленной настоящим Феде-
ральным законом системе записей о правах на каждый объект не-
движимого имущества в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (гл. I, ст. 2). Наряду с этим
«государственная регистрация является единственным доказатель-
ством существования зарегистрированного права. Зарегистрирован-
ное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в
судебном порядке (гл. I, ст. 2)».

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) представляет собой систему записей о
правах на недвижимое имущество и сделок с ним, а также об огра-
ничениях (обременениях) этих прав. Процесс ведения ЕГРП путем
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним осуществляют учреждения юстиции по регистрации прав
на территории регистрационного округа по месту нахождения не-
движимого имущества. В законе освещены новые подходы к регист-
рации прав недвижимости:

• определена система и порядок проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(гл. II, гл. III, гл. IV);

• отныне государственная регистрация прав носит открытый ха-
рактер (гл. I ст. 7);

• государственная регистрация проводится учреждением юсти-
ции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (гл. V).

Для грамотного регулирования отношений по поводу залога не-
движимости и широкого использования на рынке недвижимости
ипотеки как средства обеспечения кредита был введен Федераль-

50 С изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня
2003 г.
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ный закон РФ от 16 июля 1998 г. № 102 – ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»51. В соответствии со статьей 1 главы I «залогодер-
жатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных
требований к должнику по этому обязательству из стоимости зало-
женного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя,
за изъятиями, установленными федеральным законом». Этот закон
значительно расширил возможность ипотеки в качестве надежного
обеспечения кредита и обеспечил функции ипотеки, в частности:

• законом регламентированы обязанности залогодателя (содер-
жание, ремонт, страхование и др.) по сохранности заложенно-
го имущества в течение действия договора ипотеки (гл. V);

• учитывая долгосрочность процесса ипотечного кредитования,
определены действия в случаях перехода прав на заложенную
недвижимость (отчуждение, конфискация, наследование и
другие) от залогодателя к другим лицам или обременения пра-
вами третьих лиц (гл. VI, гл. VII, гл. VIII, гл. IX);

• изменен порядок и расширены пути реализации заложенного
имущества, на которое обращено взыскание кредитором (на-
равне с публичными торгами, допускается продажа с аукцио-
на, по конкурсу, в том числе покупка самим залогодержате-
лем) (гл. X.);

• отмечены особенности ипотеки земельных участков (гл. XI), а
также предприятий, зданий и сооружений (гл. XII).

Принятие ряда законов, посвященных ипотечному кредитова-
нию, порядку оформления объектов недвижимости в собственность
и регистрации прав на недвижимость, а также пристальное внима-
ние к этому процессу со стороны населения, специалистов в облас-
ти землепользования и потенциальных частных инвесторов ознаме-
новало новый уровень ипотечных отношений в России.

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипо-
теке) одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по
обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить
удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому
обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества
другой стороны – залогодателя, преимущественно перед другими
кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными феде-
ральным законом. Ипотека может быть установлена в обеспечение
обязательства по кредитному договору, по договору займа или ино-
го обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-
продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если
иное не предусмотрено федеральным законом.

51 с изменениями от 9 ноября 2001 г., 11 февраля, 24 декабря 2004 г.,
5 февраля 2004 г.
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По договору об ипотеке может быть заложено недвижимое иму-
щество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке,
установленном для государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, в том числе:

а) земельные участки, за исключением земельных участков, ука-
занных в статье 63 Федерального закона «Об ипотеке»;

б) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое
имущество, используемое в предпринимательской деятельности;

в) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состо-
ящие из одной или нескольких изолированных комнат;

г) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительс-
кого назначения;

д) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и кос-
мические объекты.

Здания, в том числе жилые дома и иные строения и сооружения,
непосредственно связанные с землей, могут быть предметом ипоте-
ки при условии соблюдения правил статьи 69 Федерального закона
«Об ипотеке».

Ипотека может быть установлена на имущество, которое при-
надлежит залогодателю на праве собственности или на праве хозяй-
ственного ведения.

Не допускается ипотека имущества, изъятого из оборота, имуще-
ства, на которое в соответствии с федеральным законом не может
быть обращено взыскание, а также имущества, в отношении которо-
го в установленном федеральным законом порядке предусмотрена
обязательная приватизация либо приватизация которого запрещена.

Если предметом ипотеки является имущество, на отчуждение
которого требуется согласие или разрешение другого лица или орга-
на, такое же согласие или разрешение необходимо для ипотеки это-
го имущества.

Решения о залоге недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности и не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения, принимаются Правительством Российской Фе-
дерации или правительством (администрацией) субъекта Российс-
кой Федерации.

Право аренды может быть предметом ипотеки с согласия арен-
додателя, если федеральным законом или договором аренды не пре-
дусмотрено иное. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 335
Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо также
согласие собственника арендованного имущества или лица, имею-
щего на него право хозяйственного ведения.

На имущество, находящееся в общей совместной собственности
(без определения доли каждого из собственников в праве собствен-
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ности), ипотека может быть установлена при наличии согласия на
это всех собственников. Согласие должно быть дано в письменной
форме, если федеральным законом не установлено иное. Участник
общей долевой собственности может заложить свою долю в праве
на общее имущество без согласия других собственников.

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

Основополагающим документом для оформления ипотечного
кредита является кредитный договор. Согласно гл. II, ст. 10, п. 2.
Закона «Об ипотеке» «договор об ипотеке считается заключенным и
вступает в силу с момента его государственной регистрации».

Состав экономической части кредитного договора
1. Описание предмета залога с указанием его адреса.
На современном этапе здания и сооружения не принимаются в

залог без земельного участка. Поэтому, по Закону «Об ипотеке»
разрешен залог земельных участков, находящихся в собственнос-
ти, а также аренде или хозяйственной деятельности, с согласия соб-
ственника.

Этот пункт имеет определяющее значение при проведении экс-
пертизы правоустанавливающих документов. Например, в США
проверка цепочки изменения права собственности, а также всех
произведенных ранее залогов и аренд по каждому земельному учас-
тку прослеживается до 1875 г. включительно, когда в США была
введена регистрация недвижимости и сделок с ней.

2. Определение стоимости предмета залога (земельного участка).
Оценка стоимости земельного участка проводится либо незави-

симыми оценщиками, либо департаментом оценки банка. Необхо-
димо отметить очевидное отличие в учете стоимости ипотечного
кредита от актов «купли-продажи». Как показывает практика, в до-
говорах «купли-продажи» регистрируется не реальная стоимость
сделки, а нормативная (т. е. взятая из данных БТИ – для здания или
строения, и соответственно в земельном комитете – по земельному
участку). Это делается в обход действующего законодательства для
того, чтобы снизить размер пошлины и скрыть доходы от налогооб-
ложения. И это характерно для России, в отличие от развитых ры-
ночных стран из-за господствующего наличного оборота денежных
средств.

При ипотеке залогодатель заинтересован в максимальном
размере получения кредита, следовательно, в кредитном договоре
регистрируется рыночная стоимость земельного участка или объек-
та недвижимости. Залоговая цена может составлять от 50 до 70%
от рыночной стоимости земли, что определяется конкретным до-
говором.



542

3. Обязательное страхование предмета залога.
Для России представляется большой проблемой отсутствие стра-

хования земельных участков. На сегодняшний день страхуются толь-
ко здания и сооружения, а земельные участки только по принципу
титульного страхования, т.е. страхуется только право собственнос-
ти. Между тем на Западе любой предмет залога подлежит обязатель-
ному страхованию, это правило распространяется и на земельные
участки.

В случае наступления рисков техногенных и экологических ка-
тастроф, что обусловливает невозможность реализации заложен-
ного имущества с аукционов или утраты титула собственности, воз-
врат кредита может быть произведен из суммы страхового возме-
щения (за исключением случаев, когда утрата или повреждение
имущества произошли по вине заемщика).

Для России это очень перспективный вид страхования, учиты-
вая высокую степень износа жилого и нежилого фонда, а также ин-
женерных и транспортных коммуникаций.

4. Описание сервитутов (объектов пользования третьих лиц).
Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и экс-
плуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как
вещное право на здание, сооружение, помещение, может существо-
вать вне связи с пользованием земельным участком.

Описание в договоре сервитута по земельному участку произво-
дится во избежание споров сторон во время эксплуатации земель-
ного участка.

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав
которого установлен сервитут, последний выступает в качестве об-
ременения.

5. Подтверждение отсутствия задолженностей по уплате налогов
на недвижимость.

Осуществляется посредством предъявления справки об уплате
налогов и отсутствии задолженностей из местной налоговой ин-
станции.

6. Сумма кредита, срок кредитования, проценты и порядок по-
гашения кредита.

Сумма кредита определяется в процентах от рыночной стоимо-
сти предмета залога. Сложившаяся ситуация показывает, что сумма
выданного кредита редко превышает 70% рыночной стоимости
предмета залога, а в России часто составляет не более 50%. Для оп-
ределения суммы, которая может быть выдана под залог земельного
участка недостаточно только определить рыночную стоимость пред-
мета залога, необходимо выявить платежеспособность залогодате-
ля, а также уровень его закредитованности.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

По договору об ипотеке могут быть заложены земельные участ-
ки, находящиеся в собственности граждан, их объединений, юри-
дических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства,
индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства,
приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства и
земельные участки, занятые зданиями, строениями или сооружени-
ями, в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания
(функционального обеспечения).

При общей долевой или совместной собственности на земельные
участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ипотека может быть
установлена только на принадлежащий гражданину или юридичес-
кому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель, нахо-
дящихся в общей долевой или совместной собственности.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИПОТЕКЕ

Ипотека земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в соответствии с настоящим Федеральным
законом не допускается. Не допускается ипотека части земельного
участка, площадь которой меньше минимального размера, установ-
ленного нормативными актами субъектов Российской Федерации и
нормативными актами органов местного самоуправления для земель
различного целевого назначения и разрешенного использования.

Залогодатель земельного участка вправе без согласия залогодер-
жателя распоряжаться принадлежащими ему зданиями и сооружени-
ями на этом участке, на которые в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей статьи право залога не распространяется. При отчуждении тако-
го здания или сооружения другому лицу и отсутствии соглашения с
залогодержателем об ином праве, которое это лицо может приобрес-
ти на заложенный земельный участок, ограничиваются условиями,
предусмотренными частью второй пункта 1 настоящей статьи.

Если здание или сооружение, принадлежащее залогодателю зе-
мельного участка, находящееся или возводимое на этом земель-
ном участке, заложено тому же залогодержателю, право залогода-
теля распоряжаться этим зданием или сооружением, условия и по-
следствия перехода прав на это здание или сооружение к другим
лицам определяются правилами главы VI настоящего Федерально-
го закона.

На земельном участке, заложенном по договору об ипотеке, за-
логодатель вправе без согласия залогодержателя возводить в уста-
новленном порядке здания или сооружения, если иное не предус-
мотрено договором об ипотеке. На эти здания и сооружения не рас-
пространяется право залога.
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На земельный участок, приобретенный при продаже на публич-
ных торгах, аукционе или по конкурсу, распространяются требова-
ния о разрешенном использовании.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЙ

При ипотеке предприятия как имущественного комплекса (да-
лее – предприятие) право залога распространяется на все входящее
в его состав имущество (пункт 2 статьи 340 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновре-
менной ипотекой по тому же договору земельного участка, на кото-
ром находится это здание или сооружение, либо части этого участ-
ка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо
принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его
соответствующей части.

На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования
земельным участком, на котором находится предприятие, здание или
сооружение, право залога не распространяется. При обращении взыс-
кания на такое предприятие, здание или сооружение лицо, которое при-
обретает это имущество в собственность, приобретает право пользова-
ния земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и
прежний собственник (залогодатель) недвижимого имущества.

Передача предприятия в ипотеку допускается при наличии со-
гласия собственника имущества, относящегося к предприятию, или
уполномоченного им органа. Договор об ипотеке предприятия, зак-
люченный с нарушением этого требования, ничтожен.

Если предметом ипотеки является предприятие и иное не предус-
мотрено договором, в состав заложенного имущества входят относя-
щиеся к данному предприятию материальные и нематериальные ак-
тивы, в том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
сырье, готовая продукция, права требования, исключительные права.

Состав передаваемого в ипотеку относящегося к предприятию
имущества и оценка его стоимости определяются на основе полной
инвентаризации данного имущества. Акт инвентаризации, бухгал-
терский баланс и заключение независимого аудитора о составе и
стоимости имущества, относящегося к предприятию, являются обя-
зательными приложениями к договору об ипотеке.

Ипотекой предприятия может быть обеспечено обязательство,
сумма которого составляет не менее половины стоимости имуще-
ства, относящегося к предприятию.

В случае неисполнения залогодателем обязательства, обеспечен-
ного ипотекой предприятия, взыскание на заложенное имущество
может быть обращено только по решению суда. К покупателю, ко-
торый приобрел на публичных торгах предприятие, переходят от-
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носящиеся к последнему права и обязанности собственника пред-
приятия с момента государственной регистрации права собствен-
ности на приобретенное имущество.

В западной практике получению ипотечного кредита предшеству-
ет анализ баланса, а также счет прибылей и убытков предприятия.
Например, в США для предоставления кредита под залог недвижи-
мости промышленному предприятию необходимо предоставить в
банк два документа: баланс предприятия за три года и счет прибылей
и убытков. Только из баланса можно определить уровень закредито-
ванности предприятия, который определяется соотношением всех
задолженностей к активам. В нашей стране банки требуют аналогич-
ные документы, т.е. баланс за несколько лет и сведения о движении
денежных средств предприятий или фермерских хозяйств.

Естественно, что в России пока нет такой отработанной систе-
мы кредитования, как в США и странах Европы. Поэтому, учиты-
вая сложности внутриэкономических процессов в нашей стране,
порог закредитованности и платежеспособности российскими бан-
ками определяется еще более строго.

Из опыта западных кредитных отношений на российский бан-
ковский рынок пришло и понятие кредитной истории заемщика –
информации о том, какие кредиты и в каких банках брались ранее,
насколько своевременно и добросовестно осуществлялся возврат де-
нег и выплата процентов, были ли у банков претензии к заемщику по
выполнению кредитного договора. Анализ такой информации позво-
ляет банку определить благонадежность потенциального заемщика и
точнее рассчитать степень своего риска и условия кредитования.

В настоящее время в России уже созданы кредитные бюро, в
которых собираются все сведения о каждом выданном кредите, на-
чиная с потребительского и заканчивая ипотечным. Еще не все бан-
ки включились в схему работы с кредитным бюро, но со временем
оно, безусловно, будет играть серьезную и значительную роль.

В настоящее время ипотечное кредитование в нашей стране на-
ходится на начальной стадии развития. В будущем, по мере сни-
жения процентных ставок, удлинения срока кредитования и разви-
тия системы субсидирования возврата кредита ипотечное кредито-
вание будет играть ведущую роль в обороте недвижимости.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Ипотечный кредит – долгосрочная ссуда с обязательством ее воз-
врата в обозначенный договором срок с выплатой процентов по
кредиту (плата за кредит), обеспечением выплаты данного обяза-
тельства служит залог недвижимости.

Ипотека первичная – первичный ипотечный залог, когда ипоте-
ка создается на базе объекта недвижимости, еще ранее не заложен-
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ного. Банки, как правило, лимитируют ипотечный кредит суммой,
равной двум третям стоимости залога.

Ипотека вторичная – когда кредит выделяется под ранее уже зало-
женный объект недвижимости. Общая сумма двух кредитов не пре-
вышает, как правило, 80% от продажной стоимости.

Заемщик – лицо, берущее кредит под залог жилой или коммер-
ческой недвижимости. Для получения ипотечного кредита необхо-
димо обладать средствами в объеме не менее 20–30 процентов от
стоимости объекта недвижимости и иметь доходы, позволяющие в
течение всего срока выплачивать равными ежемесячными платежа-
ми основной долг и проценты по нему.

Кредитор (банк) – организация, которая после анализа креди-
тоспособности заемщика заключает с ним кредитный договор и ве-
дет учет его задолженности. Необходимым условием выдачи ипо-
течного кредита является внесение заемщиком первоначального
взноса. Обязательства заемщика могут быть оформлены в виде имен-
ной ценной бумаги – закладной, права на которую банк вправе пе-
реуступить.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и экс-
плуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как
вещное право на здание, сооружение, помещение может существо-
вать вне связи с пользованием земельным участком.
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Тема 4.11

ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Муниципалитет имеет в собственности природный ресурс – зем-
лю и расположенную на ней недвижимость и этим ресурсом дол-
жен распоряжаться в интересах жителей общины. Цена ресурса оп-
ределяется спросом и предложением, а себестоимость – затратами
на создание, добычу, эксплуатацию. Ресурсная рента – это разница
между рыночной ценой и себестоимостью. Она может принимать
разные значения: быть большой, маленькой, равной нулю и даже
отрицательной. В большинстве городов России земельная рента су-
щественно положительна за счет двух факторов – ценности земли и
тем, что практически все здания и сооружения, построенные за годы
советской власти трудом поколений советских людей, достались
нынешним собственникам практически бесплатно. В соответствии
с Конституцией России рента должна находиться в собственности
народа Российской Федерации.

У системы управления муниципальным имуществом имеются
две цели:

Первая – решение общественных задач муниципалитета, напри-
мер, поддержание необходимого количества школ, больниц, деше-
вых рынков, хлебных магазинов и иных объектов, не носящих ком-
мерческий характер и не приносящих прибыли или приносящих
прибыль ниже, чем среднерыночная норма прибыли.

Вторая – использование объектов недвижимости в коммерчес-
ких целях – в целях изъятия земельной ренты в пользу муниципа-
литета.

В системе управления муниципальным имуществом частные
структуры занимают место полноправных контрагентов муници-
пальных органов власти.

Основные функции частных структур на рынке недвижимости:
Сторона по договору пользования или управления объектом не-

движимости:
• Аредатор,
• Управляющий,
• Концессионер,
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Обслуживание инфраструктуры рынка:
• Оценка,
• Страхование,
• Риэлтерское обслуживание,
• Юридическое обслуживание,
Обслуживание муниципалитета:
• Информационный аутсорсинг,
• Финансово-бухгалтерский аутсорсинг.

ПРАВО АРЕНДЫ

Право аренды определено во второй части Гражданского кодек-
са Российской Федерации следующим образом.

С т а т ь я  650. Договор аренды здания или сооружения

1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обя-
зуется передать во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование арендатору здание или сооружение.

2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде пред-
приятий, если иное не предусмотрено правилами настоящего Ко-
декса об аренде предприятия.

С т а т ь я  651. Форма и государственная регистрация договора
аренды здания или сооружения

1. Договор аренды здания или сооружения заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами (пункт 2 статьи 434).

Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения
влечет его недействительность.

2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок
не менее года, подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.

Объектом договора аренды могут быть предприятия, имуще-
ственные комплексы, объекты недвижимости, отдельные помеще-
ния, земельные участки.

Арендная плата является неналоговым доходом муниципалитета и
в районах с дорогой недвижимостью составляет существенную долю
муниципального бюджета. Кроме того, льготы по арендной плате
могут использоваться для решения социальных задач общины, напри-
мер, для стимулирования дешевых магазинов для социально незащи-
щенных слоев населения, детских учреждений, культурно-просве-
тительских, спортивных организаций, не приносящих доход. Класси-
ческая либеральная теория государства гласит, что все объекты, при-
носящие прибыль, должны быть в частных руках, а государство долж-
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но за счет налогов поддерживать службы, которые необходимы обще-
ству, но за которые не берутся предприниматели. Следуя этой логике,
помещения, приносящие арендный доход, должны быть приватизи-
рованы. На практике для решения бюджетных задач коммерческая не-
движимость используется муниципалитетами. В городах, где недви-
жимость дорогая и земельная рента существенно положительна, пере-
дача помещений в аренду по пониженной ставке используется для
решения политических задач в форме административного распределе-
ния помещений в условиях дефицита.

Одним из существенных условий договора аренды является ве-
личина арендной платы. Гражданский кодекс гласит:

С т а т ь я  654. Размер арендной платы

1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматри-
вать размер арендной платы. При отсутствии согласованного сторо-
нами в письменной форме условия о размере арендной платы дого-
вор аренды здания или сооружения считается незаключенным. При
этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 ста-
тьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения пла-
та за пользование зданием или сооружением включает плату за
пользование земельным участком, на котором оно расположено, или
передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка, если
иное не предусмотрено законом или договором.

3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения уста-
новлена в договоре на единицу площади здания (сооружения) или
иного показателя его размера, арендная плата определяется исходя
из фактического размера переданного арендатору здания или со-
оружения.

В соответствии с Законом об оценочной деятельности аренд-
ная плата должна устанавливаться на основании заключения неза-
висимого оценщика, поскольку заключение договора аренды –
сделка с муниципальным имуществом. Независимый оценщик
определяет арендную плату с точки зрения арендодателя как про-
цент от рыночной стоимости объекта недвижимости. С точки зре-
ния рынка оценщик определяет арендную ставку, сравнивая ее со
ставками аренды аналогичных объектов. С точки зрения арендато-
ра арендная плата определяется как стоимость, оставшаяся в рас-
поряжении арендатора от выручки от его основной деятельности
после вычета нормальных среднерыночных затрат, налогов и сред-
неотраслевой прибыли.

Как разумный собственник, защищающийся от рисков случай-
ной гибели имущества, муниципалитет должен застраховать принад-
лежащие ему помещения от огня и иных опасностей (наводнения,
землетрясения, падения летательных аппаратов, оползней и пр.)
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Разумный собственник должен также поддерживать помещения в
привлекательном состоянии для пользователей. На объектах недвижи-
мости должен регулярно проводиться текущий и капитальный ремонт.
Любой ремонт называется улучшением объекта недвижимости. Бога-
тые муниципалитеты могут выполнять улучшения за свой счет. Таких
в России не много. Гражданское законодательство предусматривает
возможность произведения улучшений силами арендатора. В этом слу-
чае, если улучшения произведены с согласия арендодателя, арендатор
имеет право на зачет стоимости улучшений в арендную плату.

С т а т ь я  623. Улучшения арендованного имущества

1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендо-
ванного имущества являются его собственностью, если иное не пре-
дусмотрено договором аренды.

2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного иму-
щества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет
право после прекращения договора на возмещение стоимости этих
улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.

3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имуще-
ства, произведенных арендатором без согласия арендодателя, воз-
мещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и
неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений
от этого имущества, являются собственностью арендодателя.

Таким образом, помещения переданные в аренду в системе уп-
равления муниципальной недвижимостью, разделяются на поме-
щения коммерческой аренды для пополнения бюджета муниципали-
тета и льготной аренды для решения социальных задач. Управление
арендой – существенный инструмент муниципального управления.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

В случае если у муниципалитета имеется массив объектов ком-
мерческой (приносящей доход) недвижимости, количественно пре-
вышающий десяток объектов, у органов власти имеется альтернати-
ва – либо создавать специальное подразделение по управлению этим
массивом объектов и потоком доходов от их эксплуатации или по-
ручить это управление специализированной частной компании. Для
реализации второго варианта в российском законодательстве пре-
дусмотрен институт доверительного управления.

Доверительное управление определено во второй части Граж-
данского кодекса Российской Федерации следующим образом.
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С т а т ь я  1012. Договор доверительного управления имуществом

1. По договору доверительного управления имуществом одна
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (довери-
тельному управляющему) на определенный срок имущество в дове-
рительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления
или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет пере-
хода права собственности на него к доверительному управляющему.

2. Осуществляя доверительное управление имуществом, дове-
рительный управляющий вправе совершать в отношении этого иму-
щества в соответствии с договором доверительного управления лю-
бые юридические и фактические действия в интересах выгодопри-
обретателя.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограниче-
ния в отношении отдельных действий по доверительному управле-
нию имуществом.

3. Сделки с переданным в доверительное управление имуще-
ством доверительный управляющий совершает от своего имени,
указывая при этом, что он действует в качестве такого управляюще-
го. Это условие считается соблюденным, если при совершении дей-
ствий, не требующих письменного оформления, другая сторона
информирована об их совершении доверительным управляющим в
этом качестве, а в письменных документах после имени или наиме-
нования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

При отсутствии указания о действии доверительного управляю-
щего в этом качестве доверительный управляющий обязывается
перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только при-
надлежащим ему имуществом.

Объектом доверительного управления могут быть предприятия
и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относя-
щиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостове-
ренные бездокументарными ценными бумагами, исключительные
права и другое имущество. Не могут быть объектом доверительного
управления денежные средства.

В договоре доверительного управления имуществом должны
быть указаны:

• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
• наименование юридического лица или имя гражданина, в ин-

тересах которых осуществляется управление имуществом (уч-
редителя управления или выгодоприобретателя);

• размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата
вознаграждения предусмотрена договором;

• срок действия договора.
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Стороны доверительного управления имеют следующие интересы:
Учредитель управления – собственник недвижимости покупает
• Профессионализм в эксплуатации (не делает сам), высокие

стандарты обслуживания
• Стабильность и прогнозируемость денежных потоков (макси-

мизация, если желательно)
Арендаторы недвижимости покупают
• Стандарты обслуживания, адекватные оплате (в т.ч. доступ-

ную обратную связь)
• Простые, ясные правила игры
Собственник управляющей компании получает
• Текущий доход
• Рост стоимости бизнеса на долгосрочную перспективу
Персонал управляющей компании получает
• Текущий доход
• Возможность связать профессиональную карьеру с этой обла-

стью
Субподрядчики управляющей компании получают
• Текущий доход
• Рост стоимости бизнеса на долгосрочную перспективу
Общество получает
• Бизнес, у которого другим есть чему поучиться
• Доход от налогов в казну.
Доверительный управляющий ежегодно (или чаще, если это пре-

дусмотрено договором) отчитывается перед учредителем управле-
ния о его результатах. По результатам отчета управляющий получа-
ет вознаграждение и компенсацию произведенных в интересах уч-
редителя управления затрат.

Во многом на успешность доверительного управления влияет
порядок выплаты вознаграждения и компенсации. Когда денеж-
ные потоки от доверительного управления аккумулируются на спе-
циальных счетах управляющего и компенсация и вознаграждения
удерживаются с этих счетов, управляющий получает реальный эко-
номический интерес. К сожалению, некоторые государственные
учредители управления, не веря в конструктивное сотрудничество
государства и частных компаний, пытаются аккумулировать денеж-
ные потоки на счетах казначейства. При этом выплата вознаграж-
дения и компенсаций откладывается на год. Такое «доверитель-
ное» управление перспектив не имеет.

Таким образом:
• Доверительное управление – институт, при котором собствен-

ник здания передает стороннему лицу полномочия зарабаты-
вать (для себя и хозяина объекта) и тратить – полный цикл
управления и извлечения денег.
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• Собственник имеет дело с одной организацией, сосредотачи-
вающей всю ответственность. У этой организации есть стимул
сделать все как надо.

• Управляющая компания, работающая по системе доверитель-
ного управления, может выполнять свои обязанности эффек-
тивно, так как она может реально управлять всеми необходи-
мыми ресурсами.

• Заработать побольше денег с 1 кв. м. – не первая и не основная
функция города. На рынке есть специалисты по этим вопро-
сам – они могут заработать лучше и больше.

Доверительное управление – это наиболее эффективный механизм,
позволяющий плодотворно сотрудничать специалистам по коммерческому
использованию недвижимости и ее хозяевам.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Концессия – концессия [лат. concessio – разрешение, уступка] –
официальное разрешение на заранее оговоренных условиях какой-
либо предпринимательской деятельности, обычно предполагающей
использование государственной или муниципальной собственнос-
ти (строительство и эксплуатация заводов, железных дорог, рудни-
ков и т. п.), а равным образом само предприятие, организованное
после такого разрешения.

Примечание: Не следует путать концессионное соглашение с
предусмотренным главой 54 Гражданского кодекса РФ договором
коммерческой концессии. Этот договор предусматривает передачу
правообладателем пользователю за плату исключительных прав, в
том числе на использование товарного знака (легализует институт
франчайзинга).

В дореволюционной России и в советской России в период
НЭПа заметную роль в хозяйственном развитии сыграли иност-
ранные концессии. Хотя следует иметь в виду, что принцип дого-
воренности государства с частным инвестором распространялся не
только на иностранный капитал, но и на отечественных частных
инвесторов.

Законодательство о концессионных соглашениях имеет принци-
пиальное значение для эффективного управления государственной
собственностью в разных отраслях экономики и сферах деятельности
под контролем государства без передачи ее в частную собственность, т.е.
обеспечивает корректировку программы приватизации, разработку
природных ресурсов, проведение реальной реформы коммунально-
бытового хозяйства, обеспечивает правовую основу для процедуры
банкротств и последующего заключения контрактов с временными
управляющими, проводящими санацию предприятий, и т. п.
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Важно предоставить инвестору стабильные условия деятельнос-
ти, определить и закрепить в законодательстве РФ особенности раз-
ного рода договоров между государством и инвестором, создав тем
самым эффективный механизм привлечения частных инвестиций в
реальный сектор экономики. Создание стимулов к инвестицион-
ной деятельности должно опираться на создание возможностей до-
стижения максимальной рентабельности. В свою очередь в обмен
на предоставленные правовые гарантии стабильности государство
может настаивать на новых формах контроля, на прозрачности от-
четности.

Инвесторам необходимы не временные льготы (которые, как
показывает опыт, легко забираются назад), а долгосрочные гаран-
тии возврата вложенного в капитала. Если этого нет, то рост пред-
принимательского риска ведет к сокращению инвестиционного
предложения и бегству капитала из страны.

21 июля 2005 года принят Федеральный закон «О концессион-
ных соглашениях».

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер)
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определен-
ное этим соглашением недвижимое имущество (далее – объект кон-
цессионного соглашения), право собственности на которое принад-
лежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осу-
ществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить
концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права
владения и пользования объектом концессионного соглашения для
осуществления указанной деятельности.

Концессионное соглашение является договором, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных фе-
деральными законами. К отношениям сторон концессионного
соглашения применяются в соответствующих частях правила граж-
данского законодательства о договорах, элементы которых содер-
жатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из
настоящего Федерального закона или существа концессионного
соглашения.

В целях Федерального закона «О концессионных соглашениях»
к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся
мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых тех-
нологий, механизации и автоматизации производства, модерниза-
ции и замены морально устаревшего и физически изношенного обо-
рудования новым более производительным оборудованием, изме-
нению технологического или функционального назначения объекта
концессионного соглашения или его отдельных частей, иные ме-
роприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных
свойств объекта концессионного соглашения.
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Продукция и доходы, полученные концессионером в результате
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, являются собственностью концессионера, если кон-
цессионным соглашением не установлено иное.

Объектом концессионного соглашения является недвижимое
имущество, входящее в состав следующего имущества:

• автомобильные дороги и инженерные сооружения транспорт-
ной инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тонне-
ли, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска ав-
тотранспортных средств, пункты взимания платы с владельцев
грузовых автотранспортных средств;

• объекты железнодорожного транспорта;
• объекты трубопроводного транспорта;
• морские и речные порты, в том числе гидротехнические со-

оружения портов, объекты их производственной и инженер-
ной инфраструктур;

• морские и речные суда, суда смешанного (река – море) плава-
ния, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку,
гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность,
паромные переправы, плавучие и сухие доки;

• аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

• объекты производственной и инженерной инфраструктур
аэропортов;

• объекты единой системы организации воздушного движения;
• гидротехнические сооружения;
• объекты по производству, передаче и распределению электри-

ческой и тепловой энергии;
• системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты ком-

мунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо-
и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, пе-
реработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов,
объекты, предназначенные для освещения территорий город-
ских и сельских поселений, объекты, предназначенные для
благоустройства территорий;

• метрополитен и другой транспорт общего пользования;
• объекты, используемые для осуществления лечебно-профи-

лактической, медицинской деятельности, организации отды-
ха граждан и туризма;

• объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта и
иные объекты социально-культурного и социально-бытового
назначения.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вноси-
мая концессионером концеденту в период использования (эксплуа-
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тации) объекта концессионного соглашения (далее – концессион-
ная плата). Внесение концессионной платы может предусматривать-
ся как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта
концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов
такого использования (эксплуатации). Размер концессионной пла-
ты, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концес-
сионным соглашением в соответствии с решением о заключении
концессионного соглашения.

Концессионная плата может быть установлена в форме:
• определенных в твердой сумме платежей, вносимых периоди-

чески или единовременно в бюджет соответствующего уровня;
• установленной доли продукции или доходов, полученных кон-

цессионером в результате осуществления деятельности, пре-
дусмотренной концессионным соглашением;

• передачи концеденту в собственность имущества, находяще-
гося в собственности концессионера.

В контексте экономической теории государство – менее эффек-
тивный собственник в сравнении с бизнесом. Но есть сегменты эко-
номики, которые являются стратегическими, социально-значимы-
ми, и, следовательно, государство не может их полностью передать
частному сектору без существенных негативных последствий для
безопасности и социально-политической стабильности. Как прави-
ло, это неконкурентные, монопольные сегменты. Например, даже с
точки зрения эффективности частного сектора неразумно строить
несколько параллельных сетей, чтобы они между собой конкуриро-
вали, поскольку экономический эффект от этого в категориях «зат-
раты-доходы» будет отрицательный. Государство не может передать
частному сектору полные права собственности на такого рода мо-
нопольные, сетевые объекты, поскольку в любой момент ситуация
может выйти из-под контроля, скажем, в вопросе ценообразования
или качества обслуживания. Поэтому государство (в чем и есть
смысл партнерства) стратегические вопросы ценообразования, та-
рифной политики, качества обслуживания пользователей, безопас-
ности оставляет за собой, а бизнесу передает конкретные текущие
хозяйственные проблемы: управление объектом, инвестирование.
Почему оно ему их передает? Потому что процесс принятия реше-
ний в условиях полной государственной собственности и государ-
ственного управления очень сложен. Для принятия конкретного
хозяйственного решения необходимо получить множество согласо-
ваний. Отдавая объект бизнесу, государство предельно упрощает
процесс принятия решений: инвестиционных, финансовых, в обла-
сти кадровой политики и т.д. В этом и есть смысл концессионных
соглашений.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА

Мы рассмотрели различные бизнес-операции управления му-
ниципальной недвижимостью. В силу специфики объекта управле-
ния эти бизнес-операции требуют привлечения специалистов:

• Оценщиков,
• Страховщиков,
• Риэлтеров,
• Юристов.
Оценщики должны внести мотивированное и компетентное

суждение о стоимости объекта управления. Страховщики – застра-
ховать объект от рисков, возникающих при эксплуатации собствен-
ности. Риэлтеры призваны ориентироваться на рынке недвижимо-
сти и компетентно вести переговоры. Юристы – защищать интере-
сы собственника в многочисленных конфликтах, возникающих при
пользовании и распоряжении муниципальной недвижимостью.

Эти специалисты на рынке достаточно дороги. К счастью, по-
требность в них возникает не ежедневно. Нанимать их в штат муни-
ципалитета не целесообразно.

Каждому муниципалитету целесообразно на конкурсной основе
отобрать постоянных партнеров названных специальностей, дей-
ствующих на открытом рынке, заключить с ними договора на дол-
говременное обслуживание, контролировать сроки выполнения ус-
луг, организовать экспертизу результатов работ, используемых для
принятия важных (дорогих) решений, организовать учет недобро-
совестных контрагентов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Для организации управления в случае, если число объектов
управления превышает сотню, необходимо применение автоматизи-
рованных информационных систем. Такая система должна обеспечи-
вать ведение реестра объектов недвижимости (желательно, в геоин-
формационном формате – с применением картографической инфор-
мации), поддержку процедур оформления прав, администрирования
доходов и расходов, организации информационного взаимодействия
со службой кадастра и пр. Внедрение такой системы может потребо-
вать значительных единовременных затрат и некоторых затрат на со-
провождение. Эти затраты окупаются за счет ускорения оборота не-
движимости в регионе, обеспечения открытости рынка, снижения
транзакционных издержек при оформлении сделок.

Вторая проблема – организация бухгалтерского учета бюджета
муниципалитета, включая постановку на баланс имущественных
комплексов, отдельных объектов недвижимости, начислений аренд-
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ной платы, учета задолженности по договорам аренды и доверитель-
ного управления. Прозрачность такого учета и принцип двойной
записи существенно снижает коррупционные риски, обеспечивает
лицам, принимающим решения, доступ к объективной информа-
ции. Постановка учета также требует первоначальных затрат.

Снижение издержек на разработку современной системы
управления может обеспечить принцип аутсорсинга – передачи
технических функций управления сторонним организациям по до-
говору. В частности, для целей управления муниципальной недви-
жимостью целесообразно привлечение специализированных орга-
низаций по предоставлению информационных и финансово-бух-
галтерских услуг.

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
К УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Во всех случаях привлечение частных предприятий к управле-
нию муниципальным имуществом целесообразно осуществлять на
конкурсной основе. В случае концессии и выполнения услуг по за-
казу органов муниципального управления это прямо предусмотре-
но Законами «О концессионных соглашениях» и «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». В случае передачи поме-
щений в аренду или доверительное управление конкурс по феде-
ральному законодательству не требуется, однако по смыслу целе-
сообразен. Особенно в тех муниципалитетах, где земельная рента
существенно положительна. Например, конкурсный порядок пере-
дачи помещений в аренду внедрен в Москве и Санкт-Петербурге.

Конкурс на передачу помещений в аренду целесообразно про-
водить по критерию максимальной цены аренды, предложенной
участником. Конкурс может быть закрытым в случае передачи в
аренду помещений с ограничениями по использованию для поддер-
жки предприятий, выполняющих социальные функции.

Конкурс на передачу объектов недвижимости в доверительное
управление заключается в сопоставлении предложенных участни-
ками планов доверительного управления. Критерий снижения зат-
рат и вознаграждения должен рассматриваться только при равных
объемах и качестве предлагаемых услуг.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения мо-
жет быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представ-
лять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе мо-
гут представлять лица, которым направлены приглашения принять
участие в таком конкурсе в соответствии с решением о заключении
концессионного соглашения).
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Закрытый конкурс проводится в случае, если концессионное
соглашение заключается в отношении объекта концессионного со-
глашения, сведения о котором составляют государственную тайну,
а также объекта концессионного соглашения, имеющего стратеги-
ческое значение для обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства.

Главными критериями при отборе инвестора должны быть на-
личие инвестиционного проекта, доказательства его рациональнос-
ти и хозяйственной целесообразности, соответствие общественным
интересам. Пользование объектами государственной собственнос-
ти осуществляется на временной и возмездной основе, за счет инве-
стора и на его риск. Условия пользования указанными объектами
должны быть в каждом конкретном случае такими, чтобы они при-
влекали инвестора. Договоры на осуществление очень крупных или
медленно окупающихся проектов могут предусматривать длитель-
ные сроки действия – до 50 и более лет.

КОНКУРС НА ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Порядок привлечения поставщиков услуг для нужд муниципали-
тетов регламентируется Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Этот закон детально описывает процедуры торгов, существенно сни-
жает требования к предоставленным участником конкурса докумен-
там, не допускает отсечения участников конкурса по формальным
основаниям, победитель определяется на основании сравнения пред-
лагаемого продукта.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Доверительное управление – соглашение, в соответствии с кото-
рым одной стороной – учредителем управления собственность
передается другой стороне – доверительному управляющему, ко-
торый управляют ею в пользу учредителя управления или выгодо-
приобретателя. При этом доверительный управляющий получает
вознаграждение и компенсацию расходов на управление, а вы-
годоприобретатель – справедливую долю в доходах от этой соб-
ственности.

Концессионное соглашение – договор на передачу в пользование
на определенных условиях и на определенный срок природных бо-
гатств, предприятий и др. хозяйственных объектов, принадлежащих
государству или муниципалитетам.
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Аутсорсинг – выполнение всех или части функций по управле-
нию организацией другой организацией по договору подряда или
оказания услуг. Аутсорсинг снижает издержки заказчика за счет от-
каза от найма дорогостоящих специалистов, особенно при выпол-
нении разовых или периодических работ, например, разработки ав-
томатизированной системы предприятия, ведении бухгалтерского
учета, юридическом обслуживании.

Аренда – предоставление какого-либо имущества (земли, обору-
дования, помещения и т. п.) во временное пользование за опреде-
ленную плату на основе арендного договора.

Неотделимые улучшения – улучшения (отделка, ремонт), которые
нельзя отделить от вещи, без существенного нанесения ущерба ос-
новной вещи. К ним, в частности, можно отнести установку конди-
ционеров типа сплит-системы, охранно-пожарной сигнализации,
систему вентиляции здания, перепланировку помещений.
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Раздел 5

УЧЕТ И ОЦЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Тема 5.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

СОБСТВЕННОСТИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Для того чтобы яснее понять все проблемы, связанные с недви�
жимой собственностью в России, нужно, хотя бы кратко, рассмот�
реть историю экономических отношений в стране. До революции
начала ХХ века, совершенной марксистки ориентированными ин�
тернационалистами, Россия развивалась в том же направлении, что
и прочие страны Европы, но отставала от них по состоянию обще�
ственных институтов примерно на 100–150 лет. После 1917 года в
стране началось построение коммунистического общества, и про�
изошли значительные перемены в экономическом и социальном раз�
витии. Правящая социал�демократическая партия вскоре отменила
права на землю, объявив землю исключительно государственной соб�
ственностью и назвав ее при этом общенародной. С тех пор, вместо
собственности на землю, в Советском Союзе возникло ее использо�
вание или владение. Для граждан это было, так называемое, пожиз�
ненно наследуемое владение, а для юридических лиц – бессрочное
пользование или хозяйственное ведение. И пользование, и владение
земельным участком не допускало распоряжения земельным участ�
ком, то есть землю нельзя было продать, но частное владение могло
передавать по наследству. Передача земли от одного субъекта к дру�
гому происходила в Советском Союзе по административному реше�
нию, или земельный участок следовал судьбе расположенного на нем
строения, продажа которого частными лицами допускалась.

Ликвидация общепринятых для Европы и всего мира земельных
отношений произвела большие изменения в экономике и в правоот�
ношениях с недвижимостью. Само понятие недвижимости как сово�
купности земельного участка и расположенных на нем строений
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ушло из жизни и долгое время не использовалось ни в языке, ни в
юридической терминологии. Понятие недвижимость, или недвижи�
мое имущество, снова вернулось в жизнь лишь после вступления в
силу нового Гражданского кодекса, 1�я часть которого была принята
в 1994 году. Результаты коммунистического периода развития стра�
ны до сих пор оказывают и еще долго будут оказывать существенное
влияние на процессы, происходящие в сфере недвижимости.

Недвижимость как совокупность земельного участка и строений на
нем, которую сейчас часто называют единым объектом недвижимости,
все еще не вернулась в жизнь. Более того, продолжающееся развитие
общества и экономических отношений говорит, что в современном
мире далеко не во всех случаях экономически оправданно использовать
единый объект недвижимости как универсальную и единственно воз�
можную единицу недвижимого имущества. Городская территория и
объекты во многих случаях устроены сложнее, чем это допустимо для
деления территории на обособленные участки и находящиеся на них
строения. Существуют многоуровневые строения, подземные соору�
жения и объекты инфраструктуры, что не позволяет легко разделить
территорию на отдельные земельные участки.

Вопрос о некоторой единице недвижимости слишком не прост,
особенно после длительного периода отсутствия земельных отно�
шений. Сегодня многие поселения в Российской Федерации заст�
роены многоквартирными домами, земельные участки для которых
как юридические объекты права никогда не существовали. Участок,
выделяемый для застройки, перестает существовать как объект пра�
ва застройщика после завершения работы строительной организа�
ции и превращается в невыделенную часть территории поселения.

В европейских странах поселения развивались иначе. Террито�
рия поселений сначала делилась на юридические обособленные зе�
мельные участки и только потом застраивалась. Задачу межевания
или деления на участки уже застроенной территории города никто
не решал. Более того, эта задача часто настолько трудна для реше�
ния с многих точек зрения (эксплутационной, экономической, пра�
вовой и пр.), чтобы было возможно легко построить четкую и обще�
доступную систему правил межевания застроенной территории.

За долгое отсутствие земельных отношений и отношений соб�
ственности для объектов недвижимости в Советском Союзе исчез
земельный налог, безусловно существующее строение стало важнее
фиктивного земельного участка, который часто был не выделен,
исчезло право собственности на землю, изменилась система город�
ского строительства. Система коммунистического хозяйствования,
несомненно, еще долго будет оказывать влияние на экономические
и правовые проблемы, возникающие сегодня на территории посе�
лений, влиять на проблемы застройки и ведения жилищно�комму�
нального хозяйства.
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Для государственного контроля над недвижимостью в 20�е годы
прошлого века были созданы органы технической инвентаризации,
чаще всего называемые бюро технической инвентаризации, или
БТИ. Эти организации существуют до сих пор и продолжают свою
деятельность, хотя система правовых отношений и государственно�
го регулирования в сфере недвижимости кардинально изменилась.

Для проведения земельной реформы в 1991 году был создан ко�
митет по земельным ресурсам и земельной реформе (земельный
комитет). Комитет начал выдавать первые свидетельства о праве
собственности на землю и инвентаризировать земельные участки.
Земельный комитет, очевидно, был неудачным порождением адми�
нистративной системы. Было бы разумнее расширить функции ор�
ганов инвентаризации и поручить им инвентаризацию и формиро�
вание новых земельных участков. Однако вместо этого создали но�
вую организацию, вокруг которой с тех пор возникает множество
вопросов и споров со стороны муниципалитетов и градостроителей,
со стороны картографов, со стороны бюро технической инвентари�
зации, со стороны землемеров и оценщиков недвижимости.

В 1997 году в Российской Федерации появилась единая регист�
рация права на объекты недвижимого имущества со стороны реги�
страции прав на недвижимое имущество. Единая система регистра�
ции прав получает сведения об объекте недвижимости от органов
инвентаризации, поэтому со стороны регистрации прав также су�
ществуют вопросы в отношении инвентаризационной системы.

Земельный комитет так и не сделал земельной реформы, как не
выполнил в полной мере ни одной функции, которая была на него
возложена. Почти каждый год, а именно уже 12 раз, комитет менял
свое название и назначение. Важно, что с момента его создания
инвентаризация объектов недвижимости оказалась расколотой на
две ветви: земельную (земельный комитет) и неземельную (техни�
ческая инвентаризация). До сих пор обе инвентаризации недвижи�
мости не могут объединиться, хотя сами земельные участки и стро�
ения на них просто не могут существовать раздельно. Администра�
тивная реформа 2004 года породила федеральное агентство кадастра
объектов недвижимости. С тех пор прошло более двух лет, но ин�
вентаризация недвижимости так и не объединена, и трудно сказать,
когда такое объединение произойдет.

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Требование регистрации прав, возникающих на объекты недви�
жимого имущества, впервые появилось в статье 131 Гражданского
кодекса (часть первая), принятого в 1994 году. Именно с этого мо�
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мента в законодательство Российской Федерации вернулось поня�
тие недвижимость.

Государственной регистрации подлежало право собственности,
право хозяйственного ведения, право оперативного управления,
право пожизненно наследуемого владения, право постоянного
пользования, ипотека, сервитуты и иные права, предусмотренные
законом.

Федеральный закон о регистрации, регулирующий процесс ре�
гистрации прав на недвижимость, 122�ФЗ «О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» был при�
нят 21 июля 1997 года и начал действовать с 1 февраля 1998 года.

Для осуществления процесса регистрации прав на недвижимость
были созданы учреждения юстиции. Первоначально органы регис�
трации были организованы субъектами Российской Федерации. Но
после административной реформы 2004 года региональные органы
регистрации права были преобразованы в территориальные органы
Федеральной регистрационной службы, подчиненной Министер�
ству юстиции Российской Федерации.

Правила ведения Единого государственного реестра прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) были приняты поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля
1998 года № 219.

Для каждого объекта недвижимости в ЕГРП заводится раздел.
Раздел состоит из трех подразделов:

• подраздел I – описание объекта недвижимости,
• подраздел II – записи о праве собственности и об иных вещ�

ных правах на объект недвижимого имущества,
• подраздел III – записи об ограничениях (обременениях) права

собственности и других вещных прав на объект недвижимости.
Подраздел I содержит краткое описание объекта недвижимости,

составленное на основании документов, подготовленных органами
технической инвентаризации или кадастрового учета. Указывается
адрес объекта недвижимости и идентифицирующие объект номера
учета. В минимальном объеме указываются размерные характеристи�
ки объекта и определенные документами условия его использования.

Подраздел II заполняется записями, формируемыми на основа�
нии правоустанавливающих документов: договоров приватизации,
договоров купли�продажи, документов о передаче в оперативное
управление или в хозяйственное ведение, передаче в пожизненно
наследуемое владение или в постоянное пользование.

Некоторые из указанных видов прав существовали в коммунис�
тическом периоде, где они частично заменяли ликвидированное пра�
во собственности. Это пожизненно наследуемое владение для граж�
дан и постоянное пользование для юридических лиц. Как ранее воз�
никшие, такие права могут существовать до настоящего времени.
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Подраздел III состоит из специальных частей для регистрации
аренды, ипотеки, сервитутов, сделок, арестов и прочих правовых и
экономических ограничений, возникающих в отношении объекта
недвижимости.

Сегодня территория Российской Федерации разделена на реги�
страционные округа. Регистрационные округа, как правило, совпа�
дают с границами субъектов Российской Федерации, но могут объе�
динять несколько субъектов в одном округе, например, как город
Санкт�Петербург и Петербургская (Ленинградская) область. В каж�
дом регистрационном округе образованы управления Федеральной
регистрационной службы. В основном, регистрацией прав занима�
ются территориальные отделы управлений. На особенно важные
объекты или объекты, расположенные в нескольких районах, право
регистрируется в центральных аппаратах Управлений федеральной
регистрационной службы.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

К муниципальному образованию, несомненно, относится уча�
сток территории страны, на котором расположен муниципалитет.
Регистрация права на территорию современное законодательство
не предусматривает. Объектом права на территорию для Граждан�
ского кодекса Российской Федерации является только земельный
участок.

Аналогично улицы, переулки, дороги, проходы и проезды вряд
ли могут рассматриваться как объекты подлежащих государствен�
ной регистрации вещественных прав, хотя в отдельных случаях мо�
жет возникнуть необходимость зарегистрировать их как собствен�
ность муниципалитета, но такой случай надо рассматривать как не�
которое исключение.

Муниципальное право возникает на земельный участок, нахо�
дящийся под муниципальным предприятием или используемый му�
ниципальным предприятием для своей деятельности. Такое право
может быть оформлено для предприятия как юридического лица
или для самого муниципалитета, который также является юриди�
ческим лицом.

Муниципалитету также могут принадлежать многочисленные
надземные и подземные коммуникации. Они могут быть располо�
жены на территории муниципалитета, а также вне его территории.
С подземными коммуникациями могут возникать проблемы указа�
ния ее параметров, а именно, очень часто место расположения ком�
муникации известно очень неточно. Эта неточность вызывает труд�
ности не только для регистрации права, она создает существенно
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большие сложности для обслуживания коммуникации и для строи�
тельства, происходящего вблизи коммуникации.

Регистрация прав собственности на коммуникацию, с которой
могут быть также связаны определенные права сервитута, в Россий�
ской Федерации не распространена. После советского периода ис�
тории страны коммуникации находятся на балансе обслуживающих
организаций (суррогат права собственности советского периода)
или значительно реже на коммуникацию может быть оформлено
право собственности таких организаций.

Право собственности муниципалитета распространяется на му�
ниципальные предприятия и, безусловно, должно быть на такие
предприятия зарегистрировано. В действительности такое право
регистрируется не часто, это связано с тем, что сама регистрации
права собственности на предприятия законодательством продумана
очень слабо. С другой стороны, подобная регистрация не распрост�
ранена, и сама регистрационная система работает очень неопера�
тивно и слабо профессионально. Вместо права на муниципальное
предприятие, муниципалитет может зарегистрировать право на
объекты недвижимости, входящие в данное предприятие, имеются
ввиду земельные участки, здания и сооружения, входящие в состав
или используемые данным муниципальным предприятием.

Таким же образом право собственности муниципалитета долж�
но быть зарегистрировано на общественные объекты, социальные
объекты и объекты культуры, расположенные на территории муни�
ципального образования.

Наибольший интерес и важность для муниципалитета представ�
ляет регистрация прав собственности на объекты жилищного фон�
да. Основные проблемы, связанные с регистрацией прав собствен�
ности на жилищные объекты, рассматриваются в главе ниже, здесь
мы рассмотрим те права, регистрация которых не вызывает особых
сложностей для муниципалитета.

После окончания советского периода жилищный фонд, принад�
лежащий ведомствам, в основном, был передан муниципалитетам.
С этого момента квартиры, используемые жителями на условиях
найма, фактически превратились в муниципальные объекты. Поме�
щения, используемые организациями в жилых домах, также часто
являются муниципальными. Права собственности на такие объек�
ты, однако, регистрируется очень редко. Во�первых, такой регистра�
ции в срочном порядке, что справедливо, не требует законодатель�
ство. Во�вторых, существование квартир и помещения без регистра�
ции права собственности вполне законно. В�третьих, регистрация
права представляет в Российской Федерации большую проблему, и
поэтому муниципалитеты ею не занимаются. В�четвертых, муници�
палитеты может останавливать от регистрации своего права возмож�
ность приватизации некоторых из этих квартир или помещений.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Регистрация прав собственности и иных вещных прав на объек�
ты недвижимого имущества происходит для муниципалитетов по
той же схеме, как регистрации вещных прав юридических лиц.

Сначала необходимо произвести инвентаризацию объекта не�
движимого имущества. Особенности данного сложного в Россий�
ской Федерации процесса будут рассмотрены в следующих главах.
Затем необходимо собрать пакет документов, которые необходимы
для идентификации юридического лица, являющегося субъектом
права. Органы регистрации прав принадлежат Федерации, формаль�
но они требуют пакет документов о юридическом лице при каждом
обращении за регистрацией права. По�видимому, органу местного
самоуправления, на территории которого работает территориаль�
ный отдел управления Федеральной регистрационной службы, про�
изводящему множественные регистрационные действия по регист�
рации своих прав, вполне можно договориться с территориальным
отделом, чтобы избавиться от необходимости при каждой регистра�
ции права предоставлять достаточно большой пакет документов о
юридическом лице.

Проблемы могут возникнуть для муниципалитета с правоуста�
навливающими документами. Для объектов, возведенных в недав�
нее время, такие документы есть, застройщик после завершения
строительства документально передает объект или его части муни�
ципалитету. Сложнее с объектами, возведенными в советский пе�
риод. В те времена правоустанавливающие документы либо не вы�
давались, либо за давностью времени были утеряны, либо были по�
хищены, либо составлены очень плохо, поэтому далеко не всегда
удается найти правоустанавливающий документ, который может ус�
троить юридически формально работающих регистраторов прав на
недвижимость.

Определенную помощь в процессе регистрации прав могут ока�
зать муниципалитету риэлторские организации, которые по роду
своей работы часто общаются с органом регистрации прав и знают
многие особенности его работы. Однако, к сожалению, услуги ри�
элторских компаний достаточно дороги и не всегда учтены в сметах
и бюджетных планах, по которым живут муниципалитеты.

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Инвентаризация объекта недвижимости – процесс, который
достался нам от советского периода, сейчас он наиболее плохо
организован. Сам субъект вещного права не имеет гражданского
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права производить измерение своего участка, здания или помеще�
ния. Вероятно, считается, что для этого у него нет достаточной
квалификации и ему нельзя доверять. Государство может доверить
выполнение этого процесса только специальным организациям,
причем в настоящее время отнюдь не являющимся государствен�
ными компаниями.

Инвентаризация недвижимости разделена на две с трудом тер�
пящие друг друга ветви. Одна ветвь федеральная, она занимается
инвентаризацией земельных участков и называется Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости (сокращенно Роснед�
вижимость), другая занимается инвентаризацией зданий, сооруже�
ний, квартир, помещений, гаражей, сараев и прочих объектов и об�
разует системы органов технической инвентаризации. Органы тех�
нической инвентаризации имеют различные правовые формы,
которые не допускают безоговорочного подчинения федеральной
структуре, например, орган федеральной исполнительной власти не
может закрыть муниципальное предприятие, но в Российской Фе�
дерации возможно многое.

С 2004 года процесс инвентаризации объектов недвижимости
формально подчинен Роснедвижимости. Сегодня он устроен более
чем сложно.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Инвентаризация земельного участка во всем мире называется
топографической съемкой или межеванием (по�английски –
surveying). В Российской Федерации она называется землеустрой�
ством. Видно считается, что каждый раз, измеряя координаты гра�
ниц земельного участка, землемер начинает его устройство заново.
В каждом районе работает, как правило, только одна землемерная
организация, которой Роснедвижимость может доверить использо�
вание секретной системы координат. Поскольку организация одна
и конкуренцией не испорчена, сложностей, то есть очередей, расхо�
дов и пустых затрат времени, связанных с приглашением ее работ�
ников на земельный участок достаточно много. Эти организации
работают на несвободном рынке, регулируемом аккредитацией в
Роснедвижимости.

Полученные за деньги заказчика секретные координаты гра�
ниц его участка, владельцу следует отнести в специальную кадас�
тровую палату, которая наносит участок на кадастровую карту,
выпускает кадастровый паспорт, присваивает кадастровый номер
и тем самым производит кадастровый учет земельного участка для
нужд государства.

Совсем недавно каждое обращение в кадастровую палату требо�
вало нового землеустройства участка. Видимо, считалось, что вла�
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делец участка мог перенести забор, по которому землемеры измеря�
ют границу и который они считают границей участка на местности.
Теперь, по крайней мере, по словам чиновников, измерение требу�
ется проводить не чаще, чем один раз в три года.

Подготовка кадастрового паспорта и кадастровый учет также
процесс длительный и требующий расходов.

Кадастровый план, выданный кадастровой палатой перед про�
цессом регистрации прав, сотрудники территориального отдела
Федеральной регистрационной службы считают единственным до�
казательством существования земельного участка.

Произвести измерение границ земельного участка и заказать
кадастровый паспорт, что называется в Российской Федерации фор�
мированием земельного участка, может сделать только владелец
участка или кто�либо из владельцев, когда их много.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НЕЗЕМЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ

При инвентаризации иного, не земельного объекта недвижимо�
сти надо обращаться в бюро технической инвентаризации. В совет�
ский период бюро технической инвентаризации работали при мес�
тном органе власти и были так называемыми хозрасчетными орга�
низациями. Реформы привели к разнообразию. Сегодня бюро
технической инвентаризации превратились в коммерческие орга�
низации, муниципальные унитарные предприятия, государствен�
ные унитарные предприятия (регионального или федерального
уровня), работающие ради извлечения прибыли. Самым крупным
предприятием технической инвентаризации является федеральное
унитарное предприятие «Ростехинвентаризация». Органы техничес�
кой инвентаризации силами своих сотрудников проводят измере�
ние и учет объектов недвижимости. Качество обслуживания в них
традиционно очень низкое. Время, затрачиваемое на инвентариза�
цию, может составлять до 1–2 месяцев и зависит от состояния оче�
реди и сложности объекта.

Для регистрации прав выдается выписка из технического пас�
порта, который бюро технической инвентаризации изготавливает
по заказу собственника (правообладателя) объекта. Стандартный
срок действия выписки бюро составляет 30 дней, в некоторых мес�
тах только 15 дней. При истечении срока надо обращаться за справ�
кой в бюро технической инвентаризации повторно и снова платить
за выписку. Выписка бюро технической инвентаризации является
для регистрации прав на недвижимое имущество доказательством
существования объекта недвижимости, который не является земель�
ным участком.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Упорядочивание и объединение инвентаризации объектов не�
движимости в едином учете земельных участков и неземельных
объектов, об уникальном учетном кадастровом номере говорят очень
давно, но пока для этого ничего существенного не сделано. Феде�
ральное агентство кадастра объектов недвижимости, в ответствен�
ности которого находится такое объединение, существует более двух
лет, а единых правил учета объектов недвижимости и единой систе�
мы такого учета не существует. Коммерческие интересы в инвента�
ризации и учете объектов недвижимости преобладают над интере�
сами граждан, юридических лиц и органов власти, в том числе само�
го федерального государства.

Закон о кадастровом учете объектов недвижимости начал обсуж�
даться в Государственной Думе с осени 2006 года. Даже если слу�
чится чудо и данный закон будет принят в 2006 году, он вступит в
силу только с 2007 года. Поэтому не стоит ожидать быстрых перемен
в деле учета недвижимости и поворота инвентаризационной систе�
мы объектов недвижимости в сторону интересов клиентов, кем бы
эти клиенты ни были.

В случае принятия закона о кадастровом учете объектов недви�
жимости, будет необходимо создавать систему организаций, спо�
собных выполнять положения кадастрового закона. Это очень дли�
тельный и болезненный процесс, при котором может произойти
потеря большого количества документов об объектах недвижимос�
ти, которые накапливаются сегодня в органах технической инвен�
таризации и кадастровых палатах.

Если следовать положениям законопроекта в строящийся ка�
дастр недвижимости собираются ввести более 250 млн. различных
объектов недвижимости, а именно: земельных участков, зданий,
сооружений, квартир, помещений. Предполагается введение в ка�
дастр также объектов, которые необходимы для ведение кадастро�
вого учета, например, различных административных и правовых
границ.

При этом будет очень сложно учесть объекты, ранее инвента�
ризированные в органах технической инвентаризации. База дан�
ных земельного кадастра выстроена по кадастровым номерам, а
информация технической инвентаризации упорядочена по почто�
вым адресам. Соединение таких сведений воедино является труд�
ной информационной задачей, которую невозможно выполнять в
автоматическом режиме. Тем более что данные бюро технической
инвентаризации могут содержаться либо в бумажной форме, либо
храниться в самых разнообразных компьютерных информацион�
ных системах.
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Система кадастра земельных участков, несмотря на то, что ее
собирают более 10 лет, также совершенно не полна. До настоящего
времени нельзя точно сказать, какое количество земельных участ�
ков может оказаться в стране после проведения их инвентаризации.
Дело в том, что территории множества городов и поселений не под�
вергались межеванию, то есть делению на земельные участки. Сре�
ди городов, не подвергавшихся межеванию, можно указать такой
гигантский город, как Москва, население которого составляет около
15 миллионов человек, более чем во многих европейский государ�
ствах. Поэтому сегодня количество земельных участков оценивают
с точностью до десятков миллионов. Многие в реальности суще�
ствующие участки по правилам кадастра не формировались и после
введения кадастрового закона юридически окажутся как бы не�
существующими.

Следует также упомянуть, что для ведения кадастрового учета
необходимы кадастровые карты мелкого масштаба. Таких карт на
всю территорию страны, где предполагается вести кадастровый учет
объектов недвижимости, нет. Для органов технической инвентари�
зации, которые с земельными участками не работали, карты не тре�
бовались, они вполне обходились приблизительными планами
территорий.

Количество объектов неземельной недвижимости также не из�
вестно. Органы технической инвентаризации вели учет на подве�
домственной им территории, никто и никогда не сводил эти данные
воедино.

Невозможно также сказать, насколько точны данные земельных и
технических органов инвентаризации, потому что они развивались по
своим внутренним правилам и не подвергались какому�то внешнему
контролю со стороны. Все, кто был знаком с этими данными, должен
признать, что в них содержится огромное количество ошибок.

Экспертные оценки показывают, что для создания кадастра
объекта недвижимого имущества, наполненного данными, суще�
ствующими в реальности, потребуется не одно десятилетие.

ПРОБЛЕМЫ НЕДВИЖИМОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ

Статья 290 ГК РФ утверждает, что общие помещения дома, не�
сущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитар�
но�техническое и иное оборудование за пределами или внутри
квартир и помещений дома, обслуживающее более одной кварти�
ры, принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой
собственности. Эти доли в общем праве на дом неотделимы от соб�
ственности на квартиры.
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С одной стороны, это правовая норма, которая не требует офор�
мления специального права на сам многоквартирный дом как ин�
женерное сооружение. С другой стороны, данная правовая норма в
действительности работает очень плохо, ее не особенно признают
ни собственники, ни муниципальные власти. В итоге юридического
лица, отвечающего за сохранение дома как инженерного объекта,
не существует, а физические лица – собственники квартир не при�
знают долевого права, вдобавок доли этого права, как правило, не
определены. Образование товариществ собственников жилья как
юридических лиц, владеющих домом как целым объектом, по мно�
гим причинам происходит очень медленно. На сегодня надо кон�
статировать, что корпоративное право в Российской Федерации не
сложилось ни для жилых объектов, ни для производственных, ни
для иных экономических объектов.

Любой многоквартирный дом, построенный до наступления
первых фаз капитализма, имеет приватизированные квартиры и
квартиры, которыми жильцы пользуются на условиях найма. Нани�
маемые квартиры, как правило, принадлежат муниципалитету. Од�
нако права собственности на такие квартиры чаще всего не зареги�
стрированы. Такой регистрации не требует законодательство, и мо�
тивов, побуждающих владельцев, не существует. Сама система
регистрации прав, созданная государством, настолько громоздка,
нерациональна, требует от собственника колоссальных усилий и
затрат для регистрации принадлежащих ему вещных прав на объект
недвижимости.

Новый Жилищный кодекс требует от жителей домов организа�
ции товариществ собственников жилья (ТСЖ), которые служат
юридическими лицами для выстраивания договорных отношений с
обслуживающими дома организациями. Но никаких мотивов для
таких действий граждан не создано, более того, налоговое законо�
дательство не делает исключений относительно товариществ соб�
ственников жилья и рассматривает их как обычные юридические
лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.

Доли в самом доме, как сложном инженерном объекте общего
долевого права, возникающие в силу статьи 290 ГК РФ, никем не
вычисляются и в реальности фактически не существуют. По этой
причине и вследствие продолжительного советского периода, когда
господствовала государственная собственность на объекты недви�
жимости, люди были отвращены от собственности и от бремени ее
содержания. Чрезвычайно большой износ объектов жилищного
фонда, уже давно заброшенного его прежним собственником – го�
сударством, никак не способствует изменению отношений соб�
ственности в жилищном фонде поселений.

В кварталах поселений, застроенных многоквартирными дома�
ми в советские времена, не производилось деление территории на
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отдельные для каждого дома участки (межевание). Отмена земель�
ной собственности привела к отмене необходимости межевания тер�
ритории в советских городах. Деление застроенной территории на
земельные участки должно проводиться с учетом градостроитель�
ных норм, расположения коммуникаций и вспомогательных объек�
тов инфраструктуры, образования нормальных для дальнейшей
жизни земельных участков на территории поселений.

Такая задача вообще никогда и нигде не решалась в массовом
масштабе, поскольку города в Западной Европе сначала были раз�
делены на участки, а потом застроены. Также было в поселениях
Российской империи до 1917 года. Более того, задача деления заст�
роенной территории достаточно сложна для выработки некоторых
формальных и общепринятых правил.

В силу отсутствия придомового участка оформление права соб�
ственности на многоквартирный дом вместе с придомовым участ�
ком часто оказывается невозможным. Формирование придомового
земельного участка по границе отмостки здания может привести к
существенному нарушению прав собственников дома – из�за стро�
ительства объектов в зоне «жизненной территории» дома. Никакого
приемлемого решения проблемы для кварталов, застроенных мно�
гоквартирными домами, пока не найдено. Поэтому правовое офор�
мление участка для многоквартирного дома очень часто может ока�
заться проблемой.

СЕРВИТУТЫ

Сервитутом называется право ограниченного пользования
объектом недвижимости. Классический сервитут возникает, когда
собственнику, чтобы добраться до своего участка, необходимо прой�
ти через соседний участок. У проходящего возникает право прохо�
да, у владельца участка, через который проходят, возникает ограни�
чение на владение, требующее пропустить проходящего в любое
время, это и есть сервитут.

Похожие отношения возникают во многих других случаях, на�
пример, организация, поддерживающая работоспособное состояние
некоторой коммуникации, должна иметь право доступа к ней для
произведения ремонтных работ.

Определение зоны сервитута, то есть зоны ограниченного дос�
тупа, не всегда ясная и простая задача. Если через большой земель�
ный участок проходит подземная труба, то из этого не обязательно
следует, что собственник трубы имеет право перемещаться только
вдоль нее, хотя такое правило также может иметь место. В действи�
тельности собственник часто добирается до трубы с боковой сторо�
ны, и это оказывается выгоднее собственнику участка, чем движе�
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ние исключительно вдоль трубы. Этот пример говорит, что опреде�
ление зоны сервитута, господствующее сегодня в федеральном аген�
тстве кадастра объектов недвижимости, во многих отношениях
слишком упрощено и примитивно.

Аналогичное право сервитута может возникать в здании, отдель�
ные помещения которого принадлежат разным собственникам. Да�
леко не всегда эти отношения ограниченного доступа так легко
оформить, точно указывая зону, в которую имеет доступ другой соб�
ственник. Тем не менее, к некоторому упорядочиванию доступа
надо стремиться, вероятно, задавая его словесным описанием, а не
всегда уместным графическим чертежом границ доступа, как сегод�
ня это трактует федеральное кадастровое агентство.

Совершенно особым видом сервитута является публичный сер�
витут, возникающий в отношении неограниченного круга лиц. На�
пример, муниципальный парк, в котором могут гулять жители, но
одновременно через который могут просто проходить многие люди,
является объектом публичного сервитута. Совершенно неверно,
если муниципалитет запретит право такого прохода и создаст не�
удобство многим людям. Подобное действие сравнимо с запретом
перемещаться по улице или по ее части. Нельзя утверждать, однако,
что подобные действия никогда не имеют места в реальной жизни.

Таким образом, из�за долговременного запрета частной собствен�
ности на недвижимость, прежде всего на земельные участки, право
сервитута в Российской Федерации не развивалось. Да и в настоя�
щее время оно оформляется и регистрируется в ЕГРП не так часто.

В итоге следует сделать вывод, что принятие решения о сервиту�
те и регистрация права сервитута, а также форма такой регистрации
являются во многих отношениях творческой задачей, не имеющей
стандартного решения, которое так любят чиновники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделанный обзор проблем, возникающих при регистрации прав
на недвижимое имущество, свидетельствует, что в регистрации прав
существует множество «серых» зон, которые недостаточно изучены,
плохо проработаны и не нашли адекватного решения, применимого
в практической жизни. Сегодня доминирует развитие юриспруден�
ции, происходящее под руководством распоряжений и приказов,
поступающих сверху вниз по инстанциям. Такое развитие чрезвы�
чайно ограниченно и не позволяет творчески подходить к решению
многих возникающих проблем. Действительность намного разно�
образнее и богаче, чем ее выражение в форме приказов и распоря�
жений, которые только и воспринимает структура, выстроенная су�
губо по армейскому принципу распоряжений, поступающих от ге�
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нералов к солдатам. Поэтому, несмотря на развитие правовой сфе�
ры регулирования недвижимости, происходящее в последнее деся�
тилетие, процесс, особенно в его реальной интерпретации, затор�
мозился из�за большого числа чем�то занимающихся и противодей�
ствующих друг другу организаций. Ситуация настолько еще далека
от совершенного отражения реальности и завершения, что измене�
ния в этом процессе будут происходить очень долгое время, причем
изменения, не всегда способствующие улучшению правоотношений
в недвижимости.

Прошедшее десятилетие показывает, насколько разрушитель�
ным становится борьба бюрократических ведомств за свое домини�
рование в государственном регулировании недвижимости. Россий�
ская государственная традиция и так заражена вековым отрицатель�
ным отношениям к клиентам, которых предпочитают называться
посетителями, заявителями или даже просителями. В случае борьбы
ведомств интересы граждан игнорируются полностью. Тогда�то и
начинается изобретение новых технологий обслуживания, факти�
ческих симулякров52 , один из которых под названием «одно окно»,
невозможно даже написать, не используя кавычек.

«Одно окно» в Российской Федерации – это бюрократическое
изобретение, означающее, что гражданин не ходит, как обычно, по
бюрократическим инстанциям, проводя там свое время и растрачи�
вая нервы, а сдает свое дело одному чиновнику (в «одно окно») – и
бюрократический процесс согласования начинается без участия граж�
данина. В это можно было бы поверить, если бы мы не знали о значи�
тельной коррупционной составляющей, о которой уже совершенно
неприкрыто говорят на верхнем уровне власти и сумасшедшие циф�
ры которой называют специалисты европейских стран. Нельзя же
сдавать документы и заявления в одно окно вместе с конвертами.

Процесс восстановления права собственности и гражданского
оборота объектов недвижимого имущества, который имеет место в
Российской Федерации в течение последних 15 лет, происходил и
продолжает происходить под знаком непримиримой межведом�
ственной борьбы за полномочия, за которыми стоят значительные
финансовые потоки и коррупционные интересы.

Этот процесс очень далек от своего завершения, точнее сказать,
борьба находится в самом разгаре. Причем очередной, как обычно
неожиданный, поворот в российской политике может привести к
новому повороту и обострению данной борьбы. Создание единого
кадастра объектов недвижимого имущества и возвеличивание пол�
номочий федеральной власти в виде агентства кадастра объектов

52 Симулякр – термин философии постмодернизма, означающий пред�
мет или понятие, существующее в вербальном выражении, но не имеющий
места в реальной жизни.
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недвижимости, которое мы наблюдаем сегодня, когда главной зада�
чей стал сбор налогов с недвижимости с целью обеспечить средства�
ми органы местного самоуправления, сильно увеличенные в своем
числе, может неожиданно кончиться.

Правящая бюрократия в Российской Федерации предпочитает
делать ставку не на процесс, а на непогрешимого лидера или на чу�
десное ведомство, способное в одночасье решить проблему. Поэто�
му, задумывая реформу, в Российской Федерации придумывают но�
вое бюрократическое образование. Так в свое время для земельной
реформы был создан земельный комитет. Где результат земельной
реформы? Где расцвет экономики, к которому она должна была при�
вести? Сегодня в недвижимости придумали и продвигают «новое
лекарство» – глобальный кадастр объектов недвижимости, поручен�
ный тому же земельному комитету, существующему под очередным
новым именем. Скорее всего, результат будет аналогичным: ни рас�
цвета экономики, ни создания глобального чудо�кадастра, в кото�
ром можно будет узнать все, что нужно, не произойдет. И, возможно,
большая удача будет состоять только в том, что не случится ничего
плохого, не произойдет стагнации в развитии поселений, и огромные
массы мелких собственников не расстанутся со своим недвижимым
имуществом, создавая чудовищные социальные проблемы.

СПИСОК ТЕРМИНОВ
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Тема 5.2

РЫНОЧНАЯ И ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существует несколько видов стоимости земли: рыночная, када-
стровая, залоговая. Рыночная стоимость земельных участков играет
важнейшую роль при расчете других видов стоимости, поэтому на
ней необходимо остановиться особо.

Оценочная деятельность в России возникла в 1993 г. Законода-
тельство об оценочной деятельности начало формироваться пятью
годами позже. В 1998 г. принят Федеральный закон от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
в 2002 г. вышло Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г.
№ 395 «О лицензировании оценочной деятельности» и «Стандарты
оценки», утвержденные Постановлением Правительства РФ от
06.07.2001 г. № 519, Федеральный закон от 27.07.06 № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятель-
ности в РФ».

Эти документы регулируют оценочную деятельность. В Земель-
ном кодексе РФ определено, что рыночная оценка земельных уча-
стков производится в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ «Об оценочной деятельности». Наиболее сложными и ак-
туальными являются вопросы оценки земельных участков,
являющихся важнейшей составной частью недвижимости. Поэто-
му методам и особенностям оценки земельных участков уделено
особое внимание.

В 2002 г. впервые в России были разработаны и выпущены «Ме-
тодические рекомендации по оценке рыночной стоимости земель-
ных участков», утвержденные Министерством имущественных от-
ношений РФ.

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наибо-
лее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
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а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства, то есть когда:

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана принимать исполнение;

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах;

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отно-
шении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Субъектами оценочной деятельности в соответствии с российс-

ким законодательством признаются, с одной стороны, юридичес-
кие лица и физические лица (индивидуальные предприниматели),
деятельность которых регулируется настоящим Федеральным зако-
ном (оценщики), а с другой – потребители их услуг (заказчики).

К объектам оценки относятся:
• отдельные материальные объекты (вещи);
• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том

числе имущество определенного вида (движимое или недви-
жимое, в том числе предприятия);

• право собственности и иные вещные права на имущество или
отдельные вещи из состава имущества;

• права требования, обязательства (долги);
• работы, услуги, информация;
• иные объекты гражданских прав, в отношении которых зако-

нодательством Российской Федерации установлена возмож-
ность их участия в гражданском обороте.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ

Для проведения рыночной оценки необходимо учитывать объек-
тивные особенности рынка недвижимости по сравнению с высо-
коорганизованными рынками стандартизованных товаров.

Различия наблюдаются по следующим характеристикам:
1. Территориальные границы рынка
Рынки недвижимости анализируются в пределах района, горо-

да, региона; высокоорганизованные рынки – в более широких мас-
штабах, включая группу регионов, страну, группу стран, все стра-
ны мира.
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2. Взаимозаменяемость единиц товара
Рынки недвижимости характеризуются абсолютной невзаимо-

заменяемостью или очень слабой взаимозаменяемостью, а высоко-
организованные рынки – абсолютной взаимозаменяемостью.

3. Стандартизованность товара
На рынках недвижимости стандартизованность полностью от-

сутствует или является низкой, на высокоорганизованных рынках
стандартизованность абсолютная или очень высокая.

4. Число продавцов и покупателей
На рынках недвижимости – небольшое, на высокоорганизован-

ных рынках – большое.
5. Соотношение между числом продавцов и покупателей
На рынках недвижимости колеблется между « рынком покупа-

теля» и «рынком продавца», а на высокоорганизованных рынках это
соотношение сбалансировано.

6. Характер сделок
На рынках недвижимости сделки носят частный характер, а на

высокоорганизованных рынках преобладают публичные сделки.
7. Доступность информации о товаре и рынке
На рынках недвижимости доступ к информации обычно затруд-

нен, а на высокоорганизованных рынках доступность информации
очень высокая.

8. Достоверность и полнота информации о товаре и рынках
На рынках недвижимости доступная информация часто недо-

стоверна или неполна, на высокоорганизованных рынках достовер-
ность информации очень высокая.

9. Скорость обмена информации и принятия решений
На рынках недвижимости – низкая, на высокоорганизованных

рынках – высокая.
10. Степень осведомленности продавцов и покупателей о товаре

и ценах
На рынках недвижимости колеблется от очень низкой до очень

высокой, на высокоорганизованных рынках – высокая.
11. Стабильность цен
На рынках недвижимости цены могут изменяться высокими тем-

пами как в сторону роста , так и в сторону понижения; на высокоор-
ганизованных рынках цены относительно стабильны.

12. Транспортабельность товара
На рынках недвижимости полностью отсутствует, на высокоор-

ганизованных рынках очень высокая.
13. Влияние реального местонахождения товара на цены
На рынках недвижимости влияние очень незначительное, а на

высокоорганизованных рынках местонахождение – один из важ-
нейших факторов, формирующих цены.
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14. Роль нерациональных факторов в принятии решений
На рынках недвижимости роль очень высокая, а на высокоорга-

низованных рынках крайне незначительная.
15. Эластичность предложения
На рынках недвижимости объем предложения практически не

может быть быстро увеличен, на высокоорганизованных рынках
эластичность высокая.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Методика рыночной оценки стоимости недвижимости построе-
на на трех классических подходах к оценке рыночной стоимости:
сравнительном, доходном и затратном.

В стандартах регламентирована обязанность оценщика провес-
ти оценку земельного участка с использованием всех трех подходов,
а затем согласовать результаты. Это сложный процесс, требующий
глубоких профессиональных знаний и практических навыков.

1. Сравнительный подход.
Данный подход естественно сформировался в рыночной эконо-

мике, имеющей богатую статистику по продажам объектов, анало-
гичных оцениваемому объекту. В соответствии с этим методом оцен-
щик определяет стоимость объекта, анализируя уже совершенные
сделки по объектам, аналогичным оцениваемому; выявляет разли-
чия между ними (как известно, рынок недвижимости характеризу-
ется высокой нестандартностью, поэтому даже в максимально при-
ближенных аналогах есть различия. Риэлторы выделяют до 84 пара-
метров, характеризующих жилую недвижимость). Различия между
аналогами и оцениваемым объектом нивелируются введением в рас-
чет корректировок. Метод корректировок по каждому отличию дол-
жен привести аналоги в сопоставимый вид с оцениваемым объек-
том, после чего экономико-статистическим методом определяется
стоимость оцениваемого объекта сравнительным методом. Данный
подход является обязательным при составлении отчета об оценке.

Нельзя не отметить существенную разницу в условиях исполь-
зования метода сравнения продаж в нашей стране и за рубежом, где
имеется реальная база для подобных расчетов. Например, в США
определение стоимости аналогичных продаж и внесение корректи-
ровок является рутинной операцией, которая базируется на богатых
информационно-аналитических данных со стопроцентным отраже-
нием реальной практики.

В каждом муниципалитете любого районного города подбирает-
ся статистика продаж по объектам одинакового целевого назначе-



583

ния за год. Оценщик просто должен выбрать наиболее схожие ана-
логи и обосновать корректировки, листая эти статистические сбор-
ники. Например, по сельскохозяйственным фермам на каждой стра-
нице такого сборника приводятся данные в виде: характеристики
фермы, ее аэрофотосъемка, фотографии и в конце реальная цена
сделки (купли-продажи).

В нашей стране на этапе переходной экономики преобладает
наличный денежный оборот, который значительно затрудняет ра-
боту оценщиков – отсутствует основной критерий истины – прак-
тика. Сделки по жилой недвижимости на вторичном рынке в боль-
шинстве своем заключаются по ценам БТИ; сделки по пригородной
недвижимости не сельскохозяйственного назначения – по ценам
БТИ (на здания) и ценам, получаемым в районных земельных ко-
митетах (на земельные участки).

Рыночную цену недвижимости могут рассчитать только надле-
жащие оценщики. Иногда сведения о рыночной оценке поступают
из департаментов аналитики и оценки крупных риэлторских фирм,
так как именно у риэлторов аккумулируется вся реальная информа-
ция о сделках с недвижимостью. Именно поэтому сравнительный
метод в России активно применяется для оценки жилой и приго-
родной недвижимости, то есть там, где сложились рынки много-
кратных продаж и по которым в риэлторских конторах концентри-
руется вся фактическая информация.

Сложнее применять сравнительный подход при оценке круп-
ных объектов производственного назначения, здесь оценщикам
приходится брать не только отечественные, но и зарубежные ана-
логи. Практически невозможно применять сравнительный подход
при оценке земель сельскохозяйственного назначения из-за отсут-
ствия статистической базы и непрозрачности рынка. Более-менее
достоверную информацию о стоимости земель сельскохозяйствен-
ного назначения можно собрать только в таких регионах, как Мос-
ковская область, Краснодарский край и несколько других, где обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения формируется уже на
вторичном рынке.

На территории поселений сравнительный подход положен в ос-
нову расчета кадастровой стоимости земельных участков. При ры-
ночной оценке его широко используют в городах, имеющих актив-
но развивающиеся рынки с постепенно накапливающейся статис-
тической базой стоимости земельных участков различного целевого
назначения.

2. Доходный подход.
Доходный подход основывается на капитализации дохода или

оценке стоимости объекта как суммы будущих доходов от бизнеса,
дисконтированных во времени.
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Основным показателем дохода является чистый операционный
доход, определяемый на основе следующих расчетов:

ВД = АП × S, (3.1)

где: ВД – валовой доход; АП – арендная плата за год в расчете на
1 кв. м; S – площадь оцениваемого объекта в кв.м.

ДД = ВД – (АП × S потерь), (3.2)

где: ДД – действительный доход; АП – арендная плата за год в рас-
чете на 1 кв.м; S потерь – площади, не сдаваемые в аренду или кото-
рые не удалось сдать.

ЧД = ДД – ОИ, (3.3)

где: ЧД – чистый доход; ДД – действительный доход; ОИ – опера-
ционные издержки.

Чистый доход – это показатель годовой доходности оценивае-
мого объекта, от которого следует перейти к его стоимости. Сделать
это можно путем капитализации чистого дохода методом приравни-
вания стоимости оцениваемого объекта к величине капитала, даю-
щего подобный годовой доход. Чаще всего в развитых рыночных
странах показатель доходности рассчитывается по ставке доходнос-
ти государственных ценных бумаг; в нашей стране базовая безрис-
ковая ставка капитализации рассчитывается по ставке доходности
депозитных вкладов Сбербанка РФ или по усредненной ставке де-
позитных вкладов в валюте пяти самых надежных банков России,
или по ставке доходности еврооблигаций.

Если, допустим, чистый доход от предприятия составляет
1 млн. руб. в год, а ставка капитализации 10%, то стоимость пред-
приятия составляет 10 млн. руб.

Однако банковская ставка – это только базовая безрисковая
ставка. Инвестор, вкладывающий средства в предприятие, никогда
не удовлетворится доходом на уровне банковского дохода по депо-
зитам. Вкладывая деньги в проект, инвестор рискует и за риск ожи-
дает получить премию; на величину премии за риск инвестора уве-
личивается ставка капитализации.

Ставка капитализации для предприятий нашей страны в 2006 г.
находится в пределах 16–18%. При использовании метода дискон-
тирования будущих доходов стоимость предприятия определяется
суммой будущих доходов, рассчитываемых на плановый и прогно-
зируемый период и дисконтированных во времени.

Доходный подход активно используется оценщиками нашей
страны для расчета стоимости земельных участков. Методика када-
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стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения основа-
на на доходном подходе; этот метод используется при подготовке
специалистов-оценщиков сельхозземель в Государственном универ-
ситете землеустройства.

Сложнее всего использовать доходный метод при оценке земель-
ных участков, занятых зданиями и сооружениями на территории
поселений в отсутствие развитого многократного рынка свободных
земельных участков с различным целевым назначением. На сто-
имость земельных участков влияет зонирование территорий горо-
дов и разрешенное использование этих участков – т.е. земельные
участки не имеют самостоятельной ценности вне инфраструктуры и
целевого использования.

3. Затратный подход.
Этот метод традиционно применяется оценщиками всех стран.

При его применении оценщик использует данные о сметной сто-
имости строительства объекта, коэффициента пересчета первона-
чальной стоимости по коэффициентам инфляции, данные износа и
модернизации.

Уровень износа устанавливает оценщик самостоятельно, а не на
основании данных бухгалтерского учета. Износ может быть на вы-
соком уровне при неиспользовании здания и низким при высокой
степени активного использования. Модернизация может способ-
ствовать изменению класса офисного помещения.

В нашей стране затратный метод практически не используется
для оценки стоимости земельных участков, в то время как в стра-
нах с развитой рыночной экономикой он является обязательным
составляющим элементом отчетов об оценке стоимости земельных
участков. Он органично вплетен в систему оценки объектов недви-
жимости, главным и определяющим из которых является земель-
ный участок.

Затратный метод оценки стоимости земельных участков осно-
ван на тех же принципах, что и оценка других видов недвижимости,
только вместо сметной стоимости в расчет принимается стоимость
приобретения земельного участка – 5 лет назад, 30 или 50, с учетом
инфляции, улучшений (если это сельскохозяйственные земли – зат-
раты на повышение плодородия, мелиорацию и др.; если это земли
под зданиями – целевое назначение зданий и другие факторы). В
результате получают стоимость оцениваемого объекта на момент
оценки. Для применения этого метода для свободных земельных
участков или земель сельскохозяйственного назначения необходи-
ма статистика, накопленная за десятилетия рыночного оборота зе-
мель. В будущем этот метод, безусловно, будет использоваться и
российскими оценщиками.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Рассмотренные три классических подхода к оценке стоимости
земельных участков в методике, утвержденной Министерством иму-
щественных отношений РФ в 2002 г.53,  трансформировались в шесть
методов оценки (рис. 1, 2, 3, 4, 5).

Среди шести методов затратный подход использован только в
методе выделения и техники остатка для оценки стоимости улучше-
ний зданий и сооружений. По отношению непосредственно к оцен-
ке стоимости земельных участков затратный метод не применен
вообще. Рассмотрим каждый из предложенных методов.

Первый метод – метод сравнения продаж – представляет собой
классическое применение сравнительного подхода при оценке зе-
мельных участков.

Второй метод – метод выделения – соединяет в себе два класси-
ческих подхода – сравнительный и затратный. Стоимость единого
объекта недвижимости определяется методом сравнения продаж,
стоимость зданий и сооружений – затратным методом, а разницу
между ними определяют как стоимость земельного участка. Метод
выделения имеет объективные недостатки. В случае оценки любого
объекта недвижимости методами сравнения продаж и затратным
результаты будут различные. Эта разница является следствием при-
менения разных методов, а по методу выделения она определяет
стоимость земельного участка.

Третий метод – распределения – применяется в тех случаях, ког-
да имеется обширная статистика по стоимости свободных земель-
ных участков и единых объектов недвижимости, построенных на
них. Методом статистической выборки по объектам единого целе-
вого назначения определяют средний удельный вес стоимости зе-
мельного участка в стоимости единого объекта недвижимости
(ЕОН). При определении стоимости застроенного земельного участ-
ка определяют стоимость ЕОН методом сравнения продаж, затем по
среднему удельному весу стоимости земельного участка в стоимос-
ти единого объекта недвижимости определяют стоимость данного
земельного участка.

Этот метод основан на статистике продаж. Однако если имеется
обширная статистика по стоимости незастроенных земельных участ-
ков данного целевого назначения, то стоимость данного земельного
участка легче всего определить по методу сравнения продаж, он даст
более точный результат, так как будут учтены корректировки. Поэтому
метод распределения представляется также не вполне объективным.

53 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости
земельных участков. М.: Министерство имущественных отношений, 2002.
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*ЕОН – Единый объект недвижимости
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• Определение элементов, по которым идет сравнение
• Определение отличий по каждому элементу
• Определение корректировок
• Корректировки
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стоимости земельных
участков путем обобще-
ния
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Четвертый метод – капитализации земельной ренты (рис. 3) –
фактически представляет собой классическую интерпретацию до-
ходного метода.

Необходимо отметить одну особенность использования доход-
ного метода оценки стоимости земельного участка, используемую в
практических расчетах. При оценке стоимости конкретного земель-
ного участка часто применяют принцип «наилучшего и наиболее
эффективного использования».

Например, оценивая стоимость конкретного земельного участ-
ка в Курской области, при анализе фактической урожайности за
9 лет, получают среднюю цифру 16 центнеров зерновых с 1га. Для
расчета стоимости данного земельного участка принимают допу-
щение – наилучшее и наиболее эффективное использование дан-
ного земельного участка, что означает расчет дохода исходя из при-

• Расчет земельной ренты*
• Определение коэффициента капитализации
• Расчет стоимости земельного участка путем капитализации

земельной ренты*
* Земельная рента – это доход от аренды земельного участка

Рис. 3
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менения элитного семенного материала, лучших видов техники,
внесения минеральных удобрений по мировым нормам и т. д.
В таком случае в расчет принимается урожайность на уровне 60–
70 центнеров с 1га, соответственно высокие производственные из-
держки (высокая стоимость семян, более высокие амортизацион-
ные отчисления, стоимость удобрений, средств защиты растений и
др. элементы издержек). В результате получается и более высокий
чистый доход, который при капитализации дает высокую сто-
имость земельного участка.

Дальнейшее рассмотрение методических рекомендаций оценки
рыночной стоимости земельных участков приводит нас к пятому
методу «техники остатка» (рис. 4).

Как видим, стоимость земельного участка рассчитывается либо
прямым методом, либо через чистый операционный доход, но в
любом варианте стоимость ЕОН рассчитывается доходным подхо-
дом, стоимость зданий и сооружений (улучшений) – затратным, а
разница составляет стоимость земельного участка. Сущность тех-
ники остатка для земли заключается в капитализации дохода, отно-

Расчет стоимости воспроизводства (замещения) улучшений

• Расчет NOI* единого объекта недвижимости
• Расчет NOI от воспроизводства (замещения) улучшений NOI =

стоимость воспроизводства (замещения) улучшений × на коэф-
фициент капитализации

• Расчет земельной ренты = NOI единого объекта недвижимости –
NOI улучшений

• Расчет стоимости земельного участка = земельная рента / коэф-
фициент капитализации

• Расчет стоимости воспроизводства (замещения) улучшений
• Расчет NOI единого объекта недвижимости
• Расчет стоимости единого объекта недвижимости = NOI / коэф-

фициент капитализации
• Расчет стоимости земельного участка = стоимость единого объек-

та недвижимости – стоимость воспроизводства (замещения)
улучшений

*NOI – Net operation income (Чистый операционный доход, или ЧОД)

Рис. 4

V. МЕТОД ОСТАТКА
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сящегося к земельному участку, в то время как стоимость объекта
недвижимости, построенного на нем, известна.

Применение техники остатка для земли предполагает, что сто-
имость здания (или сооружения) можно определить достаточно точ-
но. Технику в основном применяют в анализе наилучшего и наибо-
лее эффективного использования земли. Она может быть полезна в
случаях, если нет достоверных данных о продажах свободных учас-
тков земли.

Для определения стоимости земельного участка необходимо
знать:

• стоимость здания (сооружения);
• чистый операционный доход от всей недвижимости;
• коэффициенты капитализации для земли и здания (сооружения).
Для применения техники остатка необходимо выполнить следу-

ющие действия:
• определить улучшения, представляющие наилучшее и наибо-

лее эффективное использование;
• определить часть годового дохода, приходящуюся на здания

путем умножения стоимости здания на соответствующий ко-
эффициент капитализации (коэффициент капитализации для
здания);

• определить сумму годового дохода от земли путем вычитания
из общей величины годового дохода суммы дохода от здания;

• определить стоимость земельного участка путем деления при-
ходящегося на него дохода на соответствующий коэффициент
капитализации (коэффициент капитализации для земли).

Логика рассуждения при оценке стоимости земли методом
остатка такова. Годовой чистый операционный доход от ЕОН
(ЧОДЕОН) состоит из чистого операционного дохода от здания
(ЧОДзд) и чистого операционного дохода от земли (ЧОДзем):

ЧОДЕОН = ЧОДзд + ЧОДзем . (3.9)

Чистый операционный доход от здания равен произведению сто-
имости здания (Сзд) на коэффициент капитализации для здания (kзд):

ЧОДзд = Сзд × kзд . (3.10)

По аналогии, чистый операционный доход от земли равен:

ЧОДзем = Сзем × kзем . (3.11)

С учетом вышесказанного формула (4.6) примет вид:

ЧОДЕОН = Сзд × kзд + Сзем × kзем .  (3.12)
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Вычленяя из равенства (4.7) стоимость земли, получим:

ÅÎÍ çä çä
çåì

çåì

×ÎÄ Ñ k
C  = 

k

 −  × 
. (3.13)

Приведем условный пример. Стоимость здания составляет
1.500.000 руб., срок эксплуатации здания – 50 лет при ставке дохода
20% годовых. Коэффициент капитализации для земли равен 0,1.
Чистый операционный доход в год от ЕОН (единого объекта недви-
жимости) составляет 370.000 руб.

Требуется определить стоимость земельного участка.
Расчет:
1) определим коэффициент капитализации для здания с учетом

срока эксплуатации здания в течение 50 лет:

çä Ô

1
k  p k p

n
= + = +

где kзд – коэффициент капитализации для здания; р – ставка дохо-
да; kÔ – ставка возмещения (возврата) капитала; п – срок эксплуата-

ции здания; Ô

1 1
k 0,02

50n
= = =  (или 2% от дохода здания);

çä

1
k 0,2 0,22

50
= + = ;

2) по формуле (3.8) рассчитаем стоимость земельного участка:

ÅÎÍ çä çä
çåì

çåì

×ÎÄ Ñ k 370.000. 1.500.000 0,22
C 400.000 ðóá.

k 0,1

− × − ×
= = =

    

Следующий методический подход – затратный – вообще не рас-
сматривается в методических рекомендациях. Эта проблема была
рассмотрена выше.

Шестой метод наилучшего, наиболее благоприятного (эффек-
тивного) использования (рис. 5) является классическим методом,
применяемым для оценки недвижимости, при пользовании кото-
рой возможны различные варианты – незастроенные земельные
участки, недостроенные здания и сооружения. При этом методе рас-
считываются различные варианты использования недвижимости и
выбирается тот вариант, который дает наилучший результат.

В настоящее время оценочная деятельность претерпевает серь-
езные изменения. С 01.01.06 г. прекращена выдача лицензий на оце-
ночную деятельность в связи с отменой лицензирования этого вида
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деятельности; принят ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в РФ» № 157-ФЗ от 27.07.06 г.

В соответствии с этим законом субъектами оценочной деятель-
ности признаются физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою
ответственность в соответствии с требованиями настоящего Феде-
рального закона (далее – оценщики).

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность само-
стоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании
трудового договора между оценщиком и юридическим лицом.

• Основанием для проведения оценки является договор.
В отношении оценки объектов, принадлежащих Российской

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям, договор на проведение оценки от имени заказчика
заключается лицом, уполномоченным собственником на соверше-
ние сделок с объектами, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Оценщик одновременно может быть членом только одной само-
регулируемой организации оценщиков, отвечающей требованиям
настоящего Федерального закона.

Для вступления в члены саморегулируемой организации оцен-
щиков физическое лицо представляет:

• документ об образовании, подтверждающий получение про-
фессиональных знаний в области оценочной деятельности в

Рис. 5

• Определение суммы и временной структуры расходов
• Определение суммы и временной структуры доходов
• Определение суммы и временной структуры оперативных расходов

• Определение ставки дисконтирования
• Расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования

всех доходов и расходов

В случае наиболее эффективного использования
земельного участка

VI. МЕТОД ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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соответствии с утвержденными в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, образовательными про-
граммами высшего профессионального образования, допол-
нительного профессионального образования или программа-
ми профессиональной переподготовки специалистов в обла-
сти оценочной деятельности;

• справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости
за преступления в сфере экономики, а также за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Саморегулируемая организация оценщиков при приеме физи-
ческих лиц в члены саморегулируемой организации оценщиков
вправе предъявлять иные связанные с осуществлением оценщиком
оценочной деятельности и не противоречащие настоящему Феде-
ральному закону и другим федеральным законам требования.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ, АРЕНДЫ И ВЫКУПА ПРАВ

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В Г. МОСКВЕ

Сегодня на территории Москвы права владельцев земельных
участков реализуется в виде собственности на земельный участок
или его аренды; права бессрочного пользования должны быть пере-
оформлены к 01.01.2008 г. В границах г. Москвы собственность фак-
тически не оформляется, вместо права собственности город предла-
гает оформить договор выкупа прав аренды на 49 лет.

Около 200 московских предприятий, имеющих права собствен-
ности, получили это право в результате судебных решений, и по-
лучили права собственности через выкуп земельного участка у фе-
деральных органов власти. Москва как субъект Федерации долгое
время не утверждала ставку выкупной цены и оспаривала ее верх-
ний предел – 30-кратную величину. Выкуп у федеральных властей
осуществлялся по минимальной ставке – 5-кратной ставке земель-
ного налога.

Решение о приватизации земельного участка под предприятия-
ми г. Москвы федерального значения до 1.01.06 г. принимало Тер-
риториальное агентство Росимущества по г. Москве, в том случае
если эти предприятия являлись ранее федеральной собственностью
или приватизировались из федеральной собственности.

Оценка стоимости платы за право заключения договора аренды
земельных участков производится в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы № 522-ПП от 27.07.2004 г. «О порядке
проведения оценок стоимости земельных участков, находящихся в
государственной собственности на территории г. Москвы и утверж-
дении методики расчёта размера платы за право на заключение до-
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говора аренды земельного участка». Настоящая методика расчета
является руководящим документом для использования окружными
или городской комиссиями по предоставлению земельных участков
и градостроительному регулированию при утверждении размера
платы за право аренды земельного участка.

Для получения разрешения на увеличение в процессе строитель-
ства общей площади проектируемых зданий или сооружений опре-
деляется размер доплаты за право аренды в связи с предполагаемым
увеличением общей площади проектируемых на земельном участке
зданий (сооружений). Доплата осуществляется инвестором (заст-
ройщиком) арендодателю (г. Москве).

Расчет доплаты должен производиться до окончания действую-
щего договора аренды земельного участка. Расчет размера доплаты
рассчитывается как разница между новым размером платы за право
аренды земельного участка и размером платы за право аренды зе-
мельного участка для существующих (проектируемых) зданий.

В Москве существуют две схемы взаимодействия с инвестором
при предоставлении земельных участков под коммерческое исполь-
зование: по одной схеме – город заключает инвестиционный кон-
тракт с инвестором и часть построенных площадей инвестор пере-
дает городу безвозмездно, по другой схеме – город продает право на
заключение договора аренды земельного участка, и тогда все, что
построено на этом участке в соответствии с проектом, является пол-
ной собственностью инвестора.

При заключении инвестиционных контрактов на строительство
заключаются краткосрочные договоры аренды земли на период
строительства объекта недвижимости. После окончания строитель-
ства и проведения взаиморасчетов с городом происходит оформле-
ние договора долгосрочной аренды (до 49 лет) земельного участка.

При заключении инвестиционных контрактов инвестору пре-
доставляется право оплатить стоимость доли города в строящихся
объектах недвижимости.

Практика оценки прав аренды земельных участков (до 49 лет) в
Москве существует уже более 11 лет. За это время накоплен и обоб-
щен богатый практический опыт продаж. Сформирована обширная
нормативная база. Аренда земли в Москве бывает краткосрочной –
до 4-х лет и 11 мес. и долгосрочной – от 5 до 49 лет. Право на заклю-
чение договора краткосрочной аренды земельных участков предос-
тавляется, как правило, под размещение некапитальных зданий,
строений, сооружений, автостоянок, благоустройство территории,
а также на период строительства капитальных объектов при заклю-
чении инвестиционных контрактов. Право долгосрочной аренды
земельного участка предоставляется, как правило, под строитель-
ство и дальнейшую эксплуатацию капитальных зданий, строений
или сооружений.
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С 1993 по 2005 гг. на комиссиях по предоставлению земельных
участков и градостроительному регулированию было реализовано
более 17000 прав аренды земельных участков, в т.ч. более 1800 прав
долгосрочной аренды на общую сумму 1,2 млрд. USD.

За 2004 г. с выкупом прав аренды было оформлено 230 договоров
долгосрочной и 1350 договоров краткосрочной аренды земельных
участков на общую сумму свыше 150 млн. USD.

Средняя цена продаж USD за 1 га прав долгосрочной аренды
земельных участков за 2004 г. составила 1,5 млн. USD/га или 120% к
средней цене продаж 2003 г.

В 2005 г. размеры платы за право на заключение договора арен-
ды земельного участка по территориально-экономическим зонам
города Москвы находился в следующих диапазонах:

• от 300 000 до 1 000 000 USD/га в периферийных районах города
(20–69 территориально-экономические оценочные зоны);

• до 10 000 000 – 15 000 000 USD/га в центральной части города
(1-я территориально-экономическая зона).

Расчет стоимости прав аренды земельных участков осуществля-
ется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержден-
ными постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 г.
№1022-ПП «Об утверждении методики расчета размера платы за
право аренды земельного участка».

Оценка размера платы за право долгосрочной аренды земельно-
го участка по методике, утвержденной постановлением Правитель-
ства Москвы от 27.07.2004 г. № 522-ПП.

Оценка размера платы за право долгосрочной аренды земельно-
го участка для проектируемого здания (сооружения) производится в
зависимости от площади земельного участка, срока договора арен-
ды, общей наземной и подземной площади имеющихся на участке
зданий (сооружений), общей наземной и подземной площади
проектируемого объекта, площади выкупленного участка, функци-
онального назначения имеющихся на участке и проектируемого
объекта недвижимости, местоположения земельного участка по
 следующей формуле:

С = Суч. × Сср.п. × Кср.а. × Коп. × Кц. × Ку – Со (4.1.)

где: С – размер платы за право аренды (руб.); С уч.- площадь земель-
ного участка, (га); Сср.п. – средний размер платы (в руб./га) за пра-
во аренды земельного участка на 49 лет в конкретной территориаль-
но-экономической зоне; К ср.а. – безразмерный коэффициент кор-
ректировки размера платы за право краткосрочной аренды или
долгосрочной аренды на срок менее 49 лет; Коп – безразмерный
коэффициент корректировки размера платы, учитывающий общую
плотность застройки (отношение общей площади зданий, сооруже-
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ний на земельном участке к площади земельного участка); Кц – без-
размерный коэффициент корректировки размера платы в зависи-
мости от целевого назначения здания, сооружения на земельном
участке; Ку – безразмерный коэффициент корректировки размера
платы в зависимости от удаленности земельного участка от магист-
рали общегородского значения, станций метро или железнодорож-
ной станции; Со – стоимость обременения на земельном участке,
рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями, ут-
вержденными распоряжением мэра Москвы от 28.11.2000 г. № 1244
«Об утверждении Временных методических рекомендаций по рас-
чету дополнительных затрат инвесторов при реализации инвести-
ционных проектов». Значения и методики расчета коэффициентов
корректировки приведены в таблицах 1–6.

Т а б л и ц а  1
Таблица средних размеров платы за право аренды земельного участка

в городе Москве по состоянию на 01 июня 2004 г.

Средние размеры платы
№ территориально- за право долгосрочной (49 лет)

экономической зоны аренды земельного участка (Сср.п.),
(согласно приложению тыс. руб./га

к Закону города Москвы  в подзонах повышенной
от 21.01.98 № 1)

в зоне
ценности (в границах согласно
распоряжению мэра Москвы

   от 25.09.98 № 980-РМ)

1 2 3

1 270 000 330 000

2 165 000

3 165 000

4 165 000

5 165 000

6 200 000 220 000

7 200 000 220 000

8 200 000 220 000

9 200 000

10 35 000 50 000

11 27 000 45 000

12 27 000 45 000

13 27 000 45 000

14 27 000

15 27 000 45 000
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16 35 000

17 35 000 45 000

18 40 000

19 25 000 35 000

20 19 000

21 15 000

22 15 000

23 15 000

24 15 000 30 000

25 15 000 30 000

26 15 000 30 000

27 12 500 30 000

28 12 500 30 000

29 12 500 30 000

30 15 000 30 000

31 19 000 30 000

32 19 000

33 19 000

34 19 000

35 12 000

3 12 000

37 11 000

38 11 000

39 12 000

40 12 000

41 11 000

42 11 000

43 11 000

Продолжение таблицы 1

Средние размеры платы
№ территориально- за право долгосрочной (49 лет)

экономической зоны аренды земельного участка (Сср.п.),
(согласно приложению тыс. руб./га

к Закону города Москвы  в подзонах повышенной
от 21.01.98 № 1)

в зоне
ценности (в границах согласно
распоряжению мэра Москвы

   от 25.09.98 № 980-РМ)

1 2 3
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44 11 000

45 11 000

46 11 000

47 11 000

48 11 000

49 12 000

50 12 000

51 12 000

52 12 000

53 12 000

54 12 000

55 12 000

56 12 000

57 12 000

58 12 000

59 12 000

60 12 000

61 12 000

62 12 000

63 12 000

64 12 000

65 12 000

66 12 000

67 12 000

68 12 000

69 12 000

Как видно, наибольшая стоимость одного гектара закономерно
определена в Центральном административном округе столицы.

Продолжение таблицы 1

Средние размеры платы
№ территориально- за право долгосрочной (49 лет)

экономической зоны аренды земельного участка (Сср.п.),
(согласно приложению тыс. руб./га

к Закону города Москвы  в подзонах повышенной
от 21.01.98 № 1)

в зоне
ценности (в границах согласно
распоряжению мэра Москвы

   от 25.09.98 № 980-РМ)

1 2 3
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Т а б л и ц а  2
Значение коэффициента корректировки размера платы

за право краткосрочной аренды или долгосрочной аренды
земельного участка на срок не менее 49 лет (К ср.а.)

Значение
Срок аренды коэффициента

Кср.а.

До 6 мес. включительно 0,054
От 6 мес. до 12 мес. включительно 0,108
От 12 до 18 мес. включительно 0,153
От 18 мес. до 24 мес. включительно 0,204

От 24 мес. до 30 мес. включительно 0,241

От 30 мес. до 36 мес. включительно 0,289

От 36 мес. до 42 мес. включительно 0,320

От 42 мес. до 48 мес. включительно 0,366

От 48 мес. до 54 мес. включительно 0,391

От 54 мес. до 60 мес. 0,434

От 5 лет до 15 лет включительно 0,820

От 15 лет до 25 лет включительно 0,945

Свыше 25 лет 1,000

Как видно из таблицы, все коэффициенты имеют понижающее
значение, и только при заключении договора аренды на срок свыше
25 лет коэффициент корректировки равен 1.

Т а б л и ц а  3
Значение коэффициента корректировки размера платы, учитывающего
отношение общей площади зданий (сооружений) на земельном участке

к площади земельного участка (К оп.)

В 1–9 территориально- В 10–69 территориально-
экономических оценочных зонах экономических оценочных зонах

Значение Значение Значение Значение
коэффициента коэффициента коэффициента коэффициента

(Р) <*> Коп. (Р) <*> Коп.

До 2,0 1,0 До 1,0 1,0

Свыше 2,0 0,5 × Р Свыше 1,0 Р

Условные обозначения, принятые в таблице 3:
<*> – значение коэффициента, характеризующего плотность

застройки (Р), определяется как отношение общей площади здания
или сооружения (кв. м) к площади земельного участка (кв. м):

Р = (Пон + Поп × 0,5)/Суч (2)

Краткосрочная
аренда

Долгосрочная
аренда
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где: Пон. – общая площадь наземной части здания или сооружения
(кв. м); Поп. – общая площадь подземной части здания или соору-
жения (кв. м); Суч. – площадь земельного участка, подлежащая
выкупу (кв. м).

Если строящееся здание имеет 22 надземных этажа и 2 подзем-
ных, коэффициент корректировки Р будет равен 23.

Т а б л и ц а  4
Значения коэффициента корректировки размера платы в зависимости

от целевого назначения здания (сооружения) на земельном участке (Кц.)

Значение коэффициента (Кц.)
при месторасположении

Целевое назначение земельного участка
объекта в 1–9 в 10–69

территориально- территориально-
экономических экономических

оценочных зонах оценочных зонах

Коммерческие киоски, палатки,
объекты торговли из быстровоз-
водимых конструкций (торговые
павильоны) общей площадью
до 10 кв. м включительно,
за исключением киосков
и палаток Мосгорсправки,
ГК «Мосгортранс», периодичес-
кой печати, мороженого,
спортлото, хлебобулочных
изделий, молочной продукции,
театральных касс, ремонта обуви,
ремонта часов 1,8 3,5

Объекты торговли (торговые
павильоны) и залы игровых
автоматов из быстровозводимых
конструкций общей площадью
от 11 до 50 кв. м включительно 1,6 3,0

Объекты торговли (торговые
павильоны) и залы игровых
автоматов из быстровозводимых
конструкций общей площадью
от 51 до 100 кв. м включительно 1,4 2,5

Объекты торговли (торговые
павильоны) и залы игровых
автоматов из быстровозводимых
конструкций общей площадью
от 101 до 200 кв. м включительно 1,2 2,0
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Объекты торговли (торговые
павильоны) и залы игровых
автоматов из быстровозводимых
конструкций общей площадью
свыше 200 кв. м, капитальные
объекты торговли 1,0 1,5

Кафе, рестораны, бары, казино 1,1 1,5

Автозаправочные станции
и комплексы, моечные посты,
предприятия автотехобслуживания 1,0 1,5

Гаражи и автостоянки 1,0 1,0

Жилые дома, коттеджи,
за исключением индивидуальной
жилой застройки 1,0 1,3

Производственно-складские
объекты, производственные
объекты, благоустройство
территории (за исключением
компенсационного озеленения) 0,7 0,7

Иные объекты, не включенные
в данный перечень 1,0 1,0

Примечание к таблице 4.
В случае если объекты недвижимости на земельном участке име-

ют многофункциональное назначение, то значение коэффициента
Кц. определяется по следующей формуле:

n

1i
Ïî/(i) Ïî  (i) (Êö SUMÊö.

=
×= (3)

где: Кц(i) – коэффициент, соответствующий i-му функционально-
му назначению объектов; По(i) – общая площадь объектов, соот-
ветствующая i-му функциональному назначению; По – общая пло-
щадь объектов (кв. м).

Продолжение таблицы 4

Значение коэффициента (Кц.)
при месторасположении

Целевое назначение земельного участка
объекта в 1–9 в 10–69

территориально- территориально-
экономических экономических

оценочных зонах оценочных зонах
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Т а б л и ц а  5
Значения коэффициента корректировки размера платы в зависимости

от удаленности земельного участка от магистралей общегородского значения,
станций метро или железнодорожных станций (Ку)

Значение коэффициента (Ку)

Месторасположение Для объектов Для иных
земельного участка торговли, кафе, объектов

ресторанов, баров,
казино

При месторасположении земельного
участка от станции метро,
ж/д станции или вокзалов
радиусе до 50 м 1,5 1,1

При месторасположении земельного
участка от станции метро,
ж/д станции или вокзала
в радиусе 50–100 м 1,2 1,1

При месторасположении земельного
участка от станции метро,
ж/д станции или вокзала
в радиусе 100–150 м 1,1 1,1

При месторасположении земельного
участка от станции метро,
ж/д станции или вокзала в радиусе
свыше 150 м 1,0 1,0

Т а б л и ц а  6
Значения коэффициента корректировки размера платы в зависимости

от площади самовольно занятого земельного участка (Ксам.)

Значение коэффициента (Ксам.)

Площадь самовольно занятого в 1–9 в 10–69
земельного участка  территориально- территориально-

экономических экономических
оценочных зонах оценочных зонах

До 10 кв. м 1,1 2,5

От 11 до 50 кв. м 1,1 2,0

От 51 до 100 кв. м 1,1 1,5

Свыше 100 кв. м 1,0 1,0

В тех случаях, когда потенциальным покупателем земельного
участка является субъект, желающий сдавать его в аренду на непро-
должительный срок, или если земельный участок приобретается с
целью дальнейшей перепродажи, используют метод предполагаемо-
го использования (дисконтирования денежных потоков).
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ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Залоговая стоимость – это стоимость земельного участка при
ипотечном кредитовании под залог этого участка. Обычно она мень-
ше величины рыночной стоимости. Залоговая стоимость земельных
участков, как правило, составляет от 50 до 70% их рыночной стои-
мости. В каждом конкретном случае банк работает с заемщиком
индивидуально, анализируя его баланс за несколько лет (чтобы
определить уровень закредитованности предприятия) и данные о
движении денежных средств (для расчета возможной величины пре-
доставляемого кредита, срока и порядка его погашения). Вопросы
залога земельных участков регулируются Федеральным законом «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» № 102 от 16 июля 1998 г.

Залоговая стоимость определяется исходя из уровня закредито-
ванности заемщика и анализа его доходов. Для физического лица
кредитным отделом банка исследуется получаемый заемщиком до-
ход, подтвержденный официальными документами, для юридичес-
кого лица анализируется чистый доход исходя из возможности возв-
рата тела кредита и процентов рассчитывается величина суммы, вы-
даваемой под залог недвижимости (земельного участка). Расчет
ведется, как правило, аннуитетным методом.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по
которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Чистый доход – это показатель годовой доходности оцениваемо-
го объекта.

Залоговая стоимость – это стоимость земельного участка при ипо-
течном кредитовании под залог этого участка. Обычно она меньше
величины рыночной стоимости.

Земельная рента – это доход от аренды земельного участка.
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ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации.

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.
ГКОЗП – государственная кадастровая оценка земель посе-

лений.
Росземкадастр – Федеральное агентство кадастра объектов недви-

жимости.
ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним.
БТИ – Бюро технической инвентаризации.

Минимущество – Министерство имущественных отношений.
ЕОН – Единый объект недвижимости.

Росимущество – Федеральное агентство по управлению федераль-
ным имуществом.

ФЗ № 131 – Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

ОАО – Открытое акционерное общество.
ЗФО – Земельный фонд обеспечения займа.

ФКЦБ – Федеральная комиссия по ценным бумагам.
ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Москомзайм – Московский комитет по муниципальным займам.
МУП – муниципальное унитарное предприятие.

122-ФЗ – Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-Ф3
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации.
ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство.
ТСЖ – Товарищество собственников жилья.
ЖСК – Жилищно-строительный кооператив.

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс.

МО – муниципальное образование, муниципальные об-
разования.

МРОТ – минимальный размер оплаты труда.
МУ – муниципальное учреждение.
РФ – Российская Федерация.

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.
ФАП – фельдшерско-акушерские пункты.

ФЗ – Федеральный закон.
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях.
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