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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, касающиеся порядка передачи имуще-
ства из государственной собственности в собственность муниципальных образований в связи с раз-
граничением полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, а также в силу прямого указания закона. Автором формулируются предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства в части установления ряда гарантий и процедур, связан-
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Для любого субъективного права ха-

рактерна принадлежность конкретному 
субъекту, управомоченному лицу. Под ним 
в правовой науке понимаются «юридиче-
ские возможности лица, предоставленные 
ему объективным правом, т.е. сфера, в ко-
торой это лицо может действовать свобод-
но, по своему усмотрению, на основе своей 
воли и в своем интересе»1.  

Юридические возможности владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности, предоставлены законом муни-
ципальным образованиям, являющимся 
субъектами гражданского права наряду с 
физическими и юридическими лицами, 
Российской Федерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации. Именно муниципаль-
ные образования в силу норм гражданского 
законодательства признаются субъектами 
права муниципальной собственности (п. 1 
ст. 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации2), от имени которых права соб-
ственника осуществляют органы местного 
самоуправления и лица, указанные в статье 
125 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ).  

Наравне с общегражданскими спо-
собами приобретения права муниципаль-
ной собственности, предусмотренными 
общими нормами ГК РФ об основаниях 
приобретения права собственности, дей-
ствующим законодательством закреплены 
специальные способы, в соответствии с ко-
торыми собственником определенного 
имущества может стать лишь муниципаль-
ное образование. К таким способам, прежде 
всего, относятся: способы, связанные с фи-
нансово-правовыми обязательствами 
(например, поступление в местные бюдже-
ты субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 



Местное право 2018 N2  Раздел I 

24 

самоуправления по вопросам местного зна-
чения, налогов и сборов, иных обязатель-
ных платежей); специальные гражданско-
правовые способы (например, приобрете-
ние бесхозяйных недвижимых вещей, от-
чуждение недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка для муни-
ципальных нужд, изъятие земельного 
участка для муниципальных нужд) и др. 

Одним из специальных способов 
приобретения муниципальными образова-
ниями права собственности выступает пе-
редача имущества из федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Рос-
сийской Федерации в муниципальную соб-
ственность в процессе перераспределения 
собственности между Российской Федера-
цией, ее субъектами и муниципальными 
образованиями.   

Известно, что формирование муни-
ципальной собственности в рамках пере-
распределения собственности между госу-
дарством и муниципальными образования-
ми осуществлялось преимущественным об-
разом на основе разграничения единой гос-
ударственной собственности. Наиболее ак-
туальным способом возникновения права 
муниципальной собственности при этом 
стала безвозмездная передача имущества из 
федеральной собственности в муниципаль-
ную собственность в результате разграни-
чения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления, порядок которой регла-
ментируется частью 11 статьи 154 Феде-
рального закона от 22.08.2004 года № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»3 
(далее - Закон № 122-ФЗ). 

Необходимо отметить, что положе-

ния части 11 статьи 154 Закона № 122-ФЗ 
применяются с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, изложенной им в постановлении от 
30.06.2006 года № 8-П4 и определениях от 
07.12.2006 года № 542-О5, от 04.12.2007 го-
да № 828-О-П6. Согласно данной позиции 
положения части 11 статьи 154 Закона № 
122-ФЗ применяются в связи с разграниче-
нием полномочий между федеральными 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. Безвоз-
мездная передача имущества из одного 
уровня собственности в другой осуществ-
ляется с соблюдением порядка, установ-
ленного законодательной нормой и при 
наличии согласования сторон.  

Так, в Определении от 04.12.2007 
года № 828-О-П Конституционный Суд 
Российской Федерации указал, что переда-
ча в муниципальную собственность имуще-
ственных объектов, находящихся в феде-
ральной собственности, в связи с разграни-
чением полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления требует 
учета волеизъявления органа местного са-
моуправления на такую передачу, согласо-
ванных действий органов местного само-
управления и соответствующих органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, а также учета финансово-
экономических интересов муниципального 
образования и его фактической заинтересо-
ванности в соответствующем объекте госу-
дарственной собственности для решения 
вопросов местного значения, включая воз-
можность финансовой поддержки местного 
бюджета в случае недостаточности в нем 
средств на содержание передаваемого 
имущества. В названном Определении под-
черкнута недопустимость принятия такого 
рода решений в одностороннем порядке с 
игнорированием волеизъявления органов 
местного самоуправления, а также без уче-
та наличия объективной необходимости в 
передаче имущества для осуществления 
местным самоуправлением своих полномо-
чий. В Определении от 07.02.2012 года № 
234-О-Р «Об отказе в принятии к рассмот-
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рению ходатайства Совета народных депу-
татов Кемеровской области о разъяснении 
Определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2007 года 
№ 828-О-П»7 Конституционный Суд РФ 
также разъяснил, что арбитражные суды в 
каждом конкретном деле на основе иссле-
дования всего комплекса фактических об-
стоятельств самостоятельно решают вопро-
сы о том, было ли учтено в процессе пере-
дачи имущества из федеральной собствен-
ности в муниципальную волеизъявление 
соответствующего органа местного само-
управления, а если орган местного само-
управления по каким-то причинам отказал-
ся от согласования передачи имущества, то 
не является ли это его решение произволь-
ным. 

Тем самым, Конституционный Суд 
Российской Федерации определил в преде-
лах своих полномочий вытекающие из дей-
ствующего федерального законодательства 
в его конституционно-правовой интерпре-
тации принципиальные условия, при со-
блюдении которых передача имущества из 
федеральной собственности в муниципаль-
ную может считаться отвечающей консти-
туционным требованиям. В частности, пе-
редача имущества из федеральной соб-
ственности в муниципальную должна со-
провождаться учетом волеизъявления орга-
на местного самоуправления на такую пе-
редачу. Решение органа местного само-
управления об отказе принять имущество 
должно быть обоснованным, мотивирован-
ным.  

Вместе с тем, в Законе № 122-ФЗ от-
сутствуют основания, при наличии которых 
орган вправе отказаться от принятия пере-
даваемого государственного имущества. 
Отсутствует в нем и указание на необходи-
мость согласования передачи имущества в 
муниципальную собственность, ввиду чего 
на практике встречаются случаи противо-
речивого применения при рассмотрении 
судами дел, связанных с перераспределени-
ем собственности. Так, в одних случаях су-
ды исключают признание правомерными 
распоряжений органов государственной 
власти о безвозмездной передаче имуще-
ства, находящегося в федеральной соб-
ственности в собственность муниципально-

го образования8, а в других – суды обязы-
вают органы местного самоуправления 
принять в муниципальную собственность 
те или иные объекты федеральной соб-
ственности при отсутствии их волеизъяв-
ления на такую передачу9. 

Важно также отметить, что отсут-
ствие в Законе № 122-ФЗ указания на необ-
ходимость учета волеизъявления органов 
местного самоуправления при передаче 
государственного имущества в муници-
пальную собственность нарушает правила, 
предусмотренные частью 6 статьи 4 Евро-
пейской хартии местного самоуправле-
ния10, в соответствии с которой при приня-
тии любых решений, непосредственно ка-
сающихся органов местного самоуправле-
ния, необходимо своевременно и надлежа-
щим образом консультироваться с органа-
ми местного самоуправления. 

Юридически значимым в данном 
случае является также то, в какой форме 
выражено волеизъявление органа местного 
самоуправления на передачу имущества из 
государственной собственности. Ведь на 
практике встречаются случаи, когда суд 
при наличии возражений со стороны органа 
местного самоуправления и несмотря на 
отсутствие акта передачи имущества, 
предусмотренного частью 11 статьи 154 
Закона № 122-ФЗ, приходит к выводу о 
добровольном осуществлении органом 
местного самоуправления действий, свиде-
тельствующих о фактическом принятии 
спорного имущества в муниципальную 
собственность11. 

Кроме того, исходя из правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ, не со-
всем ясно, достаточно ли для того, чтобы 
признать недопустимой передачу имуще-
ства в муниципальную собственность в 
связи с разграничением полномочий между 
органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, наличия 
одного условия либо же необходимо выяв-
лять совокупность условий, определенных  
Конституционным Судом РФ в Определе-
нии от 04.12.2007 года № 828-О-П? 

Учитывая изложенное, в целях 
устранения пробела в правовом регулиро-
вании отношений по передаче в муници-
пальную собственность находящегося в 
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федеральной собственности имущества, 
единообразного разрешения арбитражными 
судами дел, связанных с перераспределени-
ем собственности между Российской Феде-
рацией и муниципальными образованиями, 
полагаем необходимым на законодатель-
ном уровне в рамках Закона № 122-ФЗ 
установить следующие процедуры, связан-
ные с такой передачей:  согласование пере-
дачи имущества с органом местного само-
управления, осуществляемое в письменной 
форме; учет финансово-экономических ин-
тересов муниципального образования и его 
фактической заинтересованности в переда-
ваемом объекте государственной собствен-
ности; установление объективной необхо-
димости в передаче имущества. При несо-
блюдении указанных процедур, а равно вы-
явлении отсутствия хотя бы одного из 
условий: фактической заинтересованности 
муниципального образования в передавае-
мом объекте, а также объективной необхо-
димости в такой передаче, следует устано-
вить запрет на передачу муниципальному 
образованию имущества из государствен-
ной собственности. При этом в случае вы-
явления возражений со стороны органов 
местного самоуправления относительно 
передачи им государственного имущества 
ввиду тяжелого финансово-экономического 
положения муниципального образования, 
целесообразно установить ряд определен-
ных мер (гарантий) финансовой поддержки 
местного бюджета в случае недостаточно-
сти у муниципального образования средств 
на оплату расходов по содержанию переда-
ваемого имущества. К таким мерам необ-
ходимо также отнести и принятие государ-
ством обязательств привести имущество, 
находящееся в ненадлежащем состоянии, в 
состояние пригодного к использованию для 
решения вопросов местного значения, или 
же возместить муниципальному образова-
нию соответствующие расходы, фактиче-
ски понесенные им или те, которые будут 
понесены им в результате передачи такого 
имущества. 

В некоторых случаях передача иму-
щества в собственность муниципальных 
образований обусловлена не разграничени-
ем полномочий между Российской Федера-
цией и органами местного самоуправления, 

а вытекает из обязанности органов местно-
го самоуправления принять имущество, ко-
торое в силу прямого указания закона 
должно находиться в муниципальной соб-
ственности. В этом случае правовая пози-
ция Конституционного Суда Российской 
Федерации о необходимости учета воле-
изъявления органа местного самоуправле-
ния и объективной необходимости такой 
передачи для осуществления местным са-
моуправлением своих полномочий на пра-
воотношения по передаче объектов муни-
ципальному образованию в силу закона не 
распространяется, поскольку положения 
части 11 статьи 154 Закона № 122-ФЗ при-
меняются только в связи с разграничением 
полномочий между органами публичной 
власти. 

В соответствии с пунктом 2 Поста-
новления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 года № 3020-1 «О 
разграничении государственной собствен-
ности в Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, автоном-
ной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность»12 объекты, ука-
занные в Приложении № 3 к данному По-
становлению, независимо от того, на чьем 
балансе они находятся, передаются в муни-
ципальную собственность городов и райо-
нов. 

В пункте 5 информационного пись-
ма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 11.06.1997 
года № 15 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с приватизацией госу-
дарственных и муниципальных предприя-
тий»13 разъяснено, что объекты, указанные 
в приложении № 3 к Постановлению Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 года № 3020-1, являются объек-
тами муниципальной собственности непо-
средственно в силу прямого указания зако-
на. 

В свою очередь, установленный За-
коном № 122-ФЗ порядок передачи феде-
ральной собственности в муниципальную 
не предусматривает право муниципального 
образования на односторонний отказ от 
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принятия в его собственность имущества, 
относимого к объектам муниципальной 
собственности в силу закона14. В этом слу-
чае имеет место принудительное со сторо-
ны государства приобретение муниципаль-
ными образованиями права собственности 
на имущество, которое в силу закона не 
может принадлежать иным лицам. Отме-
тим, что некоторыми учеными предлагает-
ся определять способ принудительного 
приобретения муниципальными образова-
ниями права собственности на государ-
ственное имущество через категорию му-
ниципализации, в понятие которой включа-
ется также принудительное прекращение 
права частной собственности15. 

Муниципальное образование обяза-
но принять в собственность все имущество, 
предназначенное для решения социальных 
вопросов, вне зависимости от его состояния 
и балансодержателя, и при этом несет риск 
последствий, связанных с решением любых 
социальных вопросов за счет этого же 
имущества. Указанное обстоятельство под-
тверждает, что лишь незначительное коли-
чество муниципальных образований спо-
собно решать возложенные на них соци-
альные вопросы в отсутствие поддержки 
федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, а муниципаль-
ная собственность зачастую становится не 
основой осуществления экономической де-
ятельности, а основанием для возложения 
дополнительных расходов на местный 
бюджет16. Это, в частности, вызвано про-
блемами модернизации жилищно-
коммунального комплекса, связанными с 
недостаточным развитием коммунальных 
систем для обеспечения возрастающих по-
требностей общества, в том числе связан-
ных с новым строительством; неравномер-
ным распределением коммунальных мощ-
ностей, приводящим к неэффективному ис-
пользованию ресурсов; высоким уровнем 
морального и физического износа объектов 
и сооружений17. 

Все это, включая низкий уровень 
собственных доходов, недостаток 

материальных и финансовых ресурсов, 
необходимых для формирования и 
реализации планов и программ социально-
экономического развития муниципальных 
образований, нередко обуславливает отказ 
от принятия имущества из федеральной 
собственности, что на практике влечет 
инициирование споров по требованиям 
органов государственной власти о 
принятии в муниципальную собственность 
соответствующих объектов имущества. 

Так, например, суд признал необос-
нованным отказ администрации принять 
объекты социальной инфраструктуры с 
требованием привести предварительный 
капитальный ремонт передаваемых жилых 
домов или выделить денежные средства на 
капитальный ремонт18. По другому делу 
суд установил, что спорные объекты явля-
ются объектами инженерной инфраструк-
туры муниципального образования города 
и предназначены для водоснабжения и 
отопления жилых домов, а также для отво-
да сточных вод, поэтому на органе местно-
го самоуправления лежит обязанность по 
их принятию в муниципальную собствен-
ность, которая не обусловлена какими-либо 
дополнительными обстоятельствами, в том 
числе фактической заинтересованностью в 
получении объектов коммунально-
бытового назначения в муниципальную 
собственность, а также возможностью ре-
шения вопросов местного значения за счет 
переданного имущества19. 

Данные обстоятельства свидетель-
ствует о необходимости распространить 
предлагаемые нами гарантии и процедуры, 
включая учет финансово-экономических 
интересов муниципального образования и 
его фактической заинтересованности в пе-
редаваемом объекте, на случай передачи 
социально значимого имущества в муници-
пальную собственность в силу прямого 
указания закона. В свою очередь, это поз-
волит надлежащим образом обеспечить ре-
ализацию возложенных на местное само-
управление задач в наиболее значимых для 
населения сферах жизни.  
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