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Если взять за точку отсчета союзный закон
о местном самоуправлении1 и проанализировать все 
последующие российские законы о местном само-
управлении, то можно обнаружить, что во всех ис-
пользовался термин «экономическая основа мест-
ного самоуправления».

Так, в союзном законе 1990 г. этот термин исполь-
зовался в названии второго раздела, а в ст. 1 этого 
раздела уже использовался иной термин — «эконо-
мическая база местного самоуправления». Эконо-
мическую базу местного самоуправления составля-
ли природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, 
растительный и животный мир), коммунальная и 
иная собственность, служащая источником получе-
ния доходов местного самоуправления и удовлетво-
рения социально-экономических потребностей на-
селения соответствующей территории (ст. 8 Закона).

В законе РСФСР о местном самоуправлении 
1991 г.2 (далее — Закон РСФСР № 1550-1) этот под-
ход в целом был сохранен. Экономическую базу 
местного самоуправления составляли природные 
ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, раститель-
ный и животный мир), муниципальная и иная соб-
ственность, служащая источником получения до-
ходов местного самоуправления и удовлетворения 
потребностей населения соответствующей террито-
рии (ст. 36 Закона). Даже поверхностный анализ по-
казывает, что речь уже идет не о коммунальной, но 
1 Закон СССР от 9 апреля 1990 г. № 1417-1 «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» // 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоу-
правлении в РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».

муниципальной собственности, исчезло указание на 
социально-экономические интересы населения.

В Федеральном законе о местном самоуправле-
нии 1995 г.3 (далее — Закон № 154-ФЗ) подход уже 
существенно изменился. В Законе констатирует-
ся, что экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют муниципальная собственность, 
местные финансы, имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности и переданное в управ-
ление органам местного самоуправления, а также в 
соответствии с законом иная собственность, служа-
щая удовлетворению потребностей населения муни-
ципального образования (ст. 28 Закона № 154-ФЗ).

В действующем законе 2003 г. о местном само-
управлении4 (далее — Закон № 131-ФЗ) говорится, что 
экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства местных бюджетов,
а также имущественные права муниципальных об-
разований (ч. 1 ст. 50 Закона № 131-ФЗ). Таким об-
разом, федеральный законодатель называет три ос-
новных элемента экономической основы местного 
самоуправления: муниципальная собственность; 
средства местных бюджетов; имущественные права 
муниципальных образований.

Легального определения термина «имуществен-
ные права» нет. В качестве примера можно привести 

3 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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определения, содержащиеся в комментариях к ст. 49 
Закона № 131-ФЗ. Имущественные права — субъ-
ективные права, связанные с владением, пользова-
нием и распоряжением имуществом, а также с ма-
териальными (имущественными) требованиями, 
которые возникают между участниками граждан-
ского оборота по поводу распределения этого иму-
щества и обмена (товарами, работами, услугами, 
деньгами, ценными бумагами и др.). Имуществен-
ными правами являются правомочия собственника, 
право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, сервитуты (вещные права) и обязатель-
ственные права (вытекающие как из договорных, так 
и из внедоговорных обязательств)5. Авторы друго-
го комментария обращают внимание на то, что дан-
ный термин, как гражданско-правовой, имеет слож-
ную структуру и включает в себя не только права на 
муниципальное имущество, но и права на пользо-
вание и распоряжение объектами, находящимися 
в государственной собственности и переданными 
в управление органам местного самоуправления6. 
В соответствии со ст. 125 ГК РФ органы местного 
самоуправления могут самостоятельно приобретать 
и осуществлять имущественные права.

Термин «муниципальная собственность» поя-
вился в Законе РСФСР №  1550-1. В ст. 37 говори-
лось, что муниципальная собственность является до-
стоянием населения соответствующей территории. 
И тут же перечислялись объекты, которые могли на-
ходиться в муниципальной собственности: средства 
местного бюджета, местных внебюджетных и валют-
ных фондов, муниципальный жилищный фонд, нежи-
лые помещения в домах муниципального жилищного 
фонда, объекты инженерной инфраструктуры и дру-
гие объекты, непосредственно осуществляющие ком-
мунальное обслуживание населения и находящиеся на 
соответствующей территории, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством. В муници-
пальной собственности могли находиться земельные 
участки, горные отводы, природные объекты (водое-
мы, леса, луга и другое), ценные бумаги и другие фи-
нансовые активы, нежилые помещения, предприятия, 
другие имущественные комплексы, учреждения на-
родного образования, культуры, здравоохранения, а 
также имущество, необходимое для удовлетворения 
коммунально-бытовых и социально-культурных по-
требностей населения соответствующей территории.

В действующем Законе № 131-ФЗ принципиально 
иной подход. О «достоянии населения соответству-
ющей территории» ничего не говорится, использу-
ется более сложная юридическая конструкция. Так, в 
соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса РФ иму-
щество, принадлежащее на праве собственности го-

5 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (постатейный) / под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. (Автор 
комментария к ст. 49 — Н.Л. Пешин.)

6 Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (постатейный) / 
под ред. Л.П. Жуковской. М., 2016.

родским и сельским поселениям, а также другим муни-
ципальным образованиям, является муниципальной 
собственностью; от имени муниципального образова-
ния права собственника осуществляют органы мест-
ного самоуправления. Иными словами, собствен-
ником муниципальной собственности является 
муниципальное образование, от имени которого дей-
ствуют органы местного самоуправления. Содержа-
ние термина «муниципальное образование» как насе-
ленной территории раскрывается в законодательстве 
о местном самоуправлении. Таким образом, и в дей-
ствующем законодательстве предусматривается, что 
муниципальная собственность принадлежит населе-
нию (является достоянием) соответствующей терри-
тории, хотя используются совершенно иные средства 
юридической техники для выражения этого подхода.

В Законе № 131-ФЗ не приводится перечень объ-
ектов или имущественных комплексов, которые мо-
гут находиться в муниципальной собственности, 
как это было в Законе РСФСР № 1550-1. Вместо это-
го в основу ст. 50 положен принцип целевого назна-
чения имущества — «имущество вслед за полномо-
чиями». Иными словами, в составе муниципальной 
собственности может находиться то имущество, ко-
торое необходимо для осуществления соответству-
ющих полномочий (ч. 1 ст. 50 Закона № 131-ФЗ). 
Непрофильное имущество подлежит отчуждению или 
перепрофилированию (ч. 5 ст. 50 Закона № 131-ФЗ).

Попутно следует заметить, что поскольку у раз-
ных видов муниципальных образований разный пе-
речень вопросов местного значения, разный объем 
полномочий, то и состав муниципальной собствен-
ности реально различается.

В первоначальной редакции ст. 50 Закона № 131-ФЗ
перечень имущества, которое могло находиться в му-
ниципальной собственности, носил закрытый харак-
тер, что вступало в противоречие с иными нормами. 
Исследуя данный вопрос, Конституционный Суд РФ 
обратил внимание на то, что, перечисляя имущество, 
которое может находиться в собственности муници-
пальных образований, федеральный законодатель не 
ограничивает их в возможности иметь в собствен-
ности и иное имущество, предназначенное для осу-
ществления возложенных на них полномочий (Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 
№ 540-О).

Право муниципальной собственности возника-
ет или прекращается по следующим основаниям, 
предусмотренным законами и иными норматив-
ными правовыми актами7.

1. Основания, предусмотренные в Гражданском 
кодексе РФ. Речь идет в первую очередь о различных 
гражданско-правовых сделках (купля-продажа, да-
рение и др.). Особую категорию дел составляют де-
ла, связанные с приобретением права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйное имущество. Дело 

7 См. подр.: Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2014. 
С. 264–279 ; Баженова О.И. Правовые основы формирования 
имущественной базы местного самоуправления // Муници-
пальное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 3. 
С. 3–9.
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в том, что обратиться для постановки на учет бесхо-
зяйного имущества могут только органы местного 
самоуправления (ст. 225 Гражданского кодекса РФ). 
Правоприменительные органы зачастую это отож-
дествляют с обязанностью получить такое имуще-
ство в муниципальную собственность (особенно это 
касается имущества, представляющего опасность 
для жизни или здоровья человека, угрозу безопас-
ности — бесхозяйные скотомогильник, трансфор-
маторные станции, шлюзы и т.п.).

Нужно назвать и такие основания, как изъятие для 
муниципальных нужд, безвозмездная передача иму-
щества в муниципальную собственность. Эти меха-
низмы регулярно исследуются в судебной практике. 
По мнению Конституционного Суда РФ, жилищный 
фонд социального использования, детские дошколь-
ные учреждения и объекты коммунальной инфра-
структуры используются не только в его частных ин-
тересах, но и в интересах населения, подлежащих 
защите со стороны государства. Поэтому отношения, 
связанные с обеспечением функционирования и со-
хранения целевого назначения указанных объектов, 
носят публично-правовой характер. Законодатель 
вправе определять, что те или иные объекты, необ-
ходимые для жизнеобеспечения населения, в процес-
се конкурсного производства подлежат передаче со-
ответствующему муниципальному образованию. Тем 
самым реализуется и распределение между разны-
ми уровнями публичной власти функций социально-
го государства (Постановление от 16.05.2000 № 8-П).

Единственным гражданско-правовым основани-
ем прекращения права муниципальной собственно-
сти является приватизация, предполагающая пере-
ход имущества в частную собственность.

2. Приобретение муниципальной собственности 
в порядке разграничения государственной собствен-
ности на федеральную государственную собствен-
ность, государственную собственность субъектов РФ,
муниципальную собственность. Основной норматив-
ный акт — Постановление Верховного Совета РФ от 
27 декабря 1991 г. № 3020-I, согласно которому объ-
екты государственной собственности, указанные в 
приложении 3 к постановлению, независимо от того, 
на чьем балансе они находятся, передаются в муни-
ципальную собственность. Судебная практика, свя-
занная с применением данного постановления, при-
водит к тому, что органы местного самоуправления 
понуждают принимать в муниципальную собствен-
ность имущество, которое не может находиться на их 
балансе в силу ст. 50 Закона № 131-ФЗ, а также иму-
щество, находящееся в плохом состоянии, без надле-
жащих документов и т.п.; суды зачастую указывают 
на невозможность выдвижения каких-либо требова-
ний (выделение денег на содержание или приведение 
в надлежащее состояние имущества, наличие необ-
ходимых документов и т.п.).

3. Приобретение/прекращение права собствен-
ности на имущество в связи с проводимой реформой 
по разграничению полномочий между разными уров-
нями публичной власти (государственная собствен-
ность становится муниципальной или наоборот). 

Данный порядок регулируется Федеральным зако-
ном от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции"» (далее — Закон № 122-ФЗ) и многократно был 
предметом рассмотрения Конституционного Су-
да РФ. Конституционный Суд РФ, в частности, под-
черкнул, что общий порядок передачи имущества от 
одного публичного собственника к другому в свя-
зи с перераспределением публичных полномочий и 
независимо от состава публично-территориальных 
субъектов, выступающих участниками такой пере-
дачи, и направления движения находящегося в пу-
бличной собственности имущества предполагает 
при его реализации соблюдение общих принципов и 
гарантий, к числу которых относятся наличие воле-
изъявления всех заинтересованных субъектов и со-
гласованность действий соответствующих уполно-
моченных органов, что обусловливает учет позиции 
органов местного самоуправления и в том случае, 
когда муниципальное образование выступает в роли 
получателя имущества, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации, т.е. при передаче имуще-
ства из федеральной собственности в собственность 
муниципальную. Безоговорочное принятие иму-
щественных объектов могло бы повлечь для муни-
ципальных образований дополнительные расходы 
на их содержание и существенно препятствовать 
реализации конституционных функций местного 
самоуправления. При этом сами местные сообще-
ства оказывались бы, по существу, объектом госу-
дарственной деятельности, что не согласуется с их 
конституционно-правовым статусом субъекта права 
на осуществление муниципальной власти, гаранти-
руемым, в частности, правом на судебную защиту и 
запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 30.06.2006 № 8-П, Определения от 07.12.2006 
№ 542-О, от 04.12.2007 № 828-О-П).

4. Приобретение/прекращение права муници-
пальной собственности в результате разграничения 
имущества между разными видами муниципальных 
образований. Данный порядок также регулируется 
Законом № 122-ФЗ. В ст. 11.1 Закона № 122-ФЗ пред-
усматривается, что разграничение имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями, город-
скими округами, городскими округами с внутри-
городским делением, внутригородскими районами 
осуществляется правовыми актами субъектов РФ, 
принимаемыми по согласованным предложениям 
органов местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований.
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Таким образом, видно, что все многообразие ос-
нований возникновения/прекращения права муни-
ципальной собственности можно разделить на две 
группы, имеющие гражданско-правовой и публич-
но-правовой характер. Их различия связаны, в част-
ности, с возмездностью, добровольностью. Хотя в 
последнее время, благодаря складывающейся пра-
воприменительной практике, эти различия в ряде 
случаев стираются.

На имущественную базу муниципального об-
разования надо смотреть не только в контек-
сте профильности активов, их целевого на-
значения, но и с позиции достаточности для 
осуществления соответствующих функций, 
в том числе для выполнения публичных обяза-
тельств. Не меньшее значение имеют и инстру-
менты управления имуществом, привлечения 
частных инвестиций, используемые органами 
местного самоуправления.

Так, в последнее время существенно активизиро-
валась дискуссия об упразднении унитарных пред-
приятий. Значительную роль в ней играет Феде-
ральная антимонопольная служба России; Минстрой 
России последовательно предлагает упразднить все 
муниципальные унитарные предприятия в сфере 
ЖКХ и перейти на концессионные соглашения8. 

В «Стратегии развития конкуренции и антимо-
нопольного регулирования в Российской Федерации 
на период 2013–2024 гг.» (утв. Президиумом ФАС 
России 03.07.2013) говорится о том, что ликвида-
ция государственных и муниципальных унитарных 
предприятий во всех конкурентных секторах эконо-
мики является одной из мер устранения избыточно-
го государственного регулирования. В Докладе Гос-
совета о приоритетных направлениях деятельности 
субъектов РФ по содействию развитию конкурен-
ции в Российской Федерации констатируется, что 
многие компании с государственным и муниципаль-
ным участием работают на конкурентных рынках, 
деятельность на которых не относится к выполне-
нию социально значимых публичных функций. Как 
правило, называются примерно такие недостатки 
унитарных предприятий: производительность тру-
да работников унитарных предприятий в среднем в 
4,5 раза ниже, чем у работников организаций иных 
организационно-правовых форм. «Защищенный 
спрос» на продукцию предприятия, дополнитель-
ные возможности для его капитализации собствен-
ником имущества, невозможность поглощения не-
эффективных предприятий, отсутствие рыночных 
сигналов для смены неэффективной управленче-
ской команды и низкая эффективность процедур 
банкротства унитарных предприятий исключают 
возможности рыночного контроля предприятия и 
негативно отражаются на конкуренции9. 

8 См., напр.: URL: http://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-
vyshel-s-initsiativoy-po-uprazdneniyu-gupov-i-mupov/?sphrase_
id=581922

9 Доклад о приоритетных направлениях деятельности субъек-
тов Российской Федерации по содействию развитию конку-
ренции в Российской Федерации. М., 2018. С. 16–17.

В июле 2018 г. Правительством РФ внесен про-
ект Федерального закона № 508673-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения беспе-
ребойного тепло-, водоснабжения и водоотведения». 
Предлагаемые изменения направлены на запрет соз-
дания государственных или муниципальных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного веде-
ния, государственных и муниципальных учреждений 
для осуществления видов деятельности в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
На первое место выходят совершенно новые тренды 
в сфере управления собственностью, связанные с эф-
фективностью управления, основанного на постоян-
ном мониторинге. Начали формулироваться новые 
принципы распоряжения собственностью: «умная» 
приватизация, «объясняй или продавай»10 и др.

Вместе с тем надо обратить внимание на то, что 
не во всех муниципалитетах есть возможность обе-
спечить конкуренцию, да и не во всех сферах она 
возможна — социальные обязательства государства 
никто не отменял. Поэтому в Указе Президента РФ 
от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию кон-
куренции» используются более корректные форму-
лировки, говорится о необходимости сокращения 
доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или 
контролируемых государством или муниципальны-
ми образованиями, в общем количестве хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих деятельность на 
товарных рынках. Тем не менее тенденция очевидна.

В последние годы довольно активно стала фор-
мироваться практика по привлечению инвесторов 
в то, что называется общественной инфраструкту-
рой (образование, здравоохранение, дороги, благоу-
стройство, ЖКХ). Привлечение частных инвесторов 
к решению, по сути, публичных задач — это совер-
шенно новый вызов, потому что до этого государ-
ство всегда брало на себя ответственность за них. 
По оценкам специалистов Центра государствен-
но-частного партнерства, в России на сегодня реа-
лизуется 2,5 тыс. проектов муниципально-частно-
го партнерства. Из них 2 тыс. — проекты в сфере 
коммунального хозяйства (преимущественно теп-
ло- и водоснабжение), остальное — проекты в соци-
альной сфере, транспортного обслуживания населе-
ния и обращения с твердыми бытовыми отходами11. 

Эксперты, выступившие на панельной дискуссии 
«Муниципально-частное партнерство в России: те-
кущее состояние и тренды», отметили, что развитие 
механизма муниципально-частного партнерства 
обусловлено следующим. Во-первых, спрос на про-

10 Радыгин А.Д., Абрамов А.Е., Аксенов А.А., Ильясова Г.У. и др. 
Эффективное управление государственной собственностью 
в 2018–2024 гг. и до 2035 г.  : аналитический доклад. Центр 
стратегических разработок. М., 2018. С. 33–35 ; Доклад о при-
оритетных направлениях деятельности субъектов Российской 
Федерации... С. 30.

11 Гай О.Ю. Обзор выступлений участников панельной дискус-
сии «Муниципально-частное партнерство в России: текущее 
состояние и тренды» // Муниципальное имущество: эконо-
мика, право, управление. 2018. № 1. С. 35.
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екты МЧП на местном уровне в сфере ЖКХ вызван 
прямым требованием законодательства о заключе-
нии концессионных соглашений. Во-вторых, когда 
есть потребность создать объект социальной инфра-
структуры (школу, детский сад, дом культуры, парк), 
но эти объекты нельзя создать чисто как частные. 
В-третьих, когда речь идет о передаче существующего 
имущества или снятия с себя нагрузки, которая про-
фильной для муниципалитета не является. Напри-
мер, в России порядка 20 концессионных соглашений 
заключено в отношении банно-прачечных комплек-
сов — для российских муниципалитетов в современ-
ных реалиях концессия оказалась единственным спо-
собом привлечь частные инвестиции и отказаться от 
убыточного МУП в эксплуатации бани12.

Специалисты констатируют, что в федеральном 
законодательстве четко не определены организа-
ционно-правовые формы публично-частного пар-
тнерства, поэтому предлагают выделять следующие: 
собственно государственно-частное и муниципаль-
но-частное партнерство; концессии; публично-част-
ное партнерство на основе отношений аренды го-
сударственного или муниципального имущества; 
инвестиционные договоры; участие в капитале; иные 
(или смешанные) формы (например: бюджетные ин-
вестиции юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями; залог имущества, находящегося 
в муниципальной собственности; долгосрочная арен-
да муниципального имущества; создание совместных 
юридических лиц; предоставление муниципальных 
гарантий хозяйствующему субъекту и др.)13.

Тема инвестиционной привлекательности 
территории муниципального образования явля-
ется важной и многоаспектной, предполагающей не 

12 Там же. С. 36.
13 См. подр.: Кабанова И.Е. Муниципально-частное партнерство: 

специфика, правовое регулирование, примеры и проблемы 
реализации // Доклад о состоянии местного самоуправления 
в Российской Федерации: Изменение баланса интересов го-
сударственной власти и местного самоуправления / под ред. 
Е. С. Шугриной. М. : Проспект, 2017. С. 354–355.

только практическую деятельность органов власти, 
но и разработку новых юридических конструкций.

В качестве примера деятельности органов мест-
ного самоуправления можно привести работу орга-
нов местного самоуправления некоторых сельских 
поселений, которые считают важными публика-
цию ежегодно обновляемого плана создания объек-
тов необходимой для инвесторов инфраструктуры в 
муниципальном образовании и порядка предостав-
ления информации для размещения на инвестици-
онной карте субъекта РФ, наличие доступной ин-
фраструктуры для размещения производственных 
и иных объектов инвесторов (промышленных пар-
ков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, 
инвестиционных площадок, территорий кластерно-
го развития), разработку и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта муниципаль-
ного образования14. Кстати, на важность такой дея-
тельности указывается и в вышеназванном Докладе 
о развитии конкурентоспособности.

Примером создания новой юридической кон-
струкции, важной для повышения инвестиционной 
привлекательности региона, является создание ме-
ханизма юридической регистрации бренда терри-
тории. Так, в июле 2018 г. в Государственную Думу 
был внесен проект Федерального закона № 509994-7 
«О внесении изменений в часть четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации», кото-
рый предусматривает регистрацию так называемых 
региональных брендов. Регистрация муниципаль-
ных брендов важна не только для охраны и защиты 
собственно бренда, но и как стимул для повышения 
инвестиционной привлекательности соответству-
ющей территории, а в ряде случаев и как опреде-
ленная возможность пополнения доходов местных 
бюджетов. Последнее особенно важно для так назы-
ваемых малых городов и исторических поселений.

14 Коваленко Р.П. Развитие инвестиционного климата на терри-
тории сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края // Муниципаль-
ное имущество: экономика, право, управление. 2018. № 1. 
С. 40–43.
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