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АННОТАЦИЯ 

Яковлева Ю.Г. Проблемы правового регулирования 

муниципальной собственности в Уральском 

федеральном округе. – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-538, 

2016. – 105 с., библиогр. список – 85наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с вопросами правового регулирования муниципальной 

собственности в Уральском федеральном округе. В представленной работе 

исследованы: историко-теоретические основы становления и развития 

муниципальной собственности: в частности, история становления и развития 

муниципальной собственности в России;понятие муниципальной 

собственности и ее состав. Так же исследуются практические аспекты 

правового регулирования муниципальной собственности, а именно, 

практические проблемы, связанные с определением объектов приватизации и 

проблемы приватизации муниципальной собственности арендаторами 

муниципального имущества с использованием преимущественного права 

покупки. 

 В работе показана актуальность темы, которая заключается в 

исследование проблем, связанных с определением объектов приватизации, а 

также проблем приватизации муниципальной собственности арендаторами 

муниципального имущества с использованием преимущественного права 

покупки.   Поэтому данная тема в настоящее время исследуется известными 

учеными (как теоретиками, так и практиками) в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. 

В квалификационный работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 
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приватизации муниципальной собственности арендатором муниципального 

имущества с использованием преимущественного права покупки. 

Выполненная работа отличается научной новизной, поскольку является 

исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных проблем 

приватизации муниципального имущества с использованием 

преимущественного права покупки. В процессе написания работы впервые 

были предложены изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, в результате которых ликвидируются пробелы в 

законодательстве, а институт управления муниципальной собственностью 

получит динамику в развитии и сможет функционировать в изменяющихся 

условиях, особенно в сфере приватизации муниципальной собственности. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее гражданское законодательство с целью его 

совершенствования. Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух 

глав, четырех параграфов, заключения, библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основополагающим вопросом реформирования российского общества          

в девяностые годы стало изменение отношений собственности и создания 

нового хозяйственного механизма, основанного на многообразии форм 

собственности, инициативе и самостоятельности экономических субъектов. 

С развитием рыночного сектора экономики произошла перестройка прежде 

единой государственной собственности путем разграничения между 

федеральными, субфедеральными и местными уровнями. В основу 

формирования новой территориальной структуры государственной 

собственности положен принцип оптимального соответствия объема и 

характера объектов собственности характеру задач, решаемых 

муниципальными властями. 

Итак, муниципальная собственность является определяющей частью 

финансово-экономической базы местного самоуправления и одним               

из главных рычагов реализации местной социально-экономической 

политики. Она охватывает умелое использование и распоряжение 

имеющимися в собственности муниципального образования денежными 

средствами, муниципальными предприятиями и организациями, зданиями     

и сооружениями как производственного, так и непроизводственного 

назначения, муниципальным жилищным фондом и нежилыми помещениями, 

а также другим движимым и недвижимым имуществом. Органы местного 

самоуправления могут активно влиять на развитие муниципального 

образования, структуру его экономики, деловой и инвестиционный климат,             

а в конечном счете – на решение множественных задач, связанных                                   

с улучшением благосостояния населения, которое в свою очередь образует 

местное сообщество. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ) «в Российской Федерации признаются                              
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и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности»
1
.  

Таким образом, Конституция РФ закрепила наличие муниципальной 

собственности и ее равноправие с другими формами собственности, и 

наделила органы местного самоуправления правом на самостоятельное 

управление этой собственностью. Один из основоположников 

муниципальной науки, профессор Л. Велихов, писал: «Муниципальное 

хозяйство есть деятельность местных публичных органов как 

организованного представительства людей, живущих концентрированно на 

территории населенного места, направленная в наивыгоднейшее 

использование материальной среды с помощью установленных средств в 

целях благоустройства данной территориальной единицы и социального 

благосостояния, живущего на ней коллектива»
2
. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что из трех 

возможных источников благосостояния местных сообществ: налоги и сборы; 

внешние поступления (субсидии, дотации, трансферты); доходы от 

собственной хозяйственной деятельности, – лишь последний обладает 

относительной независимостью от центрального правительства и способен                               

к неограниченному росту. Основным источником доходов муниципалитета 

является хозяйственное использование имущества (в первую очередь 

недвижимого). Однако муниципальная недвижимость зачастую используется 

крайне неэффективно. Актуальность устанавливают проблемы, связанные с  

определением объектов приватизации, а также проблемы приватизации 

муниципальной собственности арендаторами муниципального имущества с 

использованием преимущественного права покупки. 

                                           
1
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
Велихов Л.В. Основы городского хозяйства. М.: Наука, 2009.  С. 48. 
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Объектом исследования квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе формирования, 

управленияи распоряжения муниципальной собственностью. 

Предметом исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регулирующие вопросы приватизации муниципальной 

собственности. 

Целью исследования является то, что на основе теоретического 

материала, статей ученых, судебной практики проанализировать 

существующие нормы законодательства в сфере приватизации 

муниципальной собственности, выявить недостатки и разработать 

предложения по совершенствованию законодательной базы. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить историю становления и развития муниципальной 

собственности в России; 

2) проанализировать понятие муниципальной собственности и ее 

состав; 

3) рассмотреть практические проблемы, связанные с определением 

объектов приватизации; 

4) изучить проблемы приватизации муниципальной собственности 

арендаторами муниципального имущества с использованием 

преимущественного права покупки. 

Методологическая база исследования состоит в применении                      

как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в правоведении. В частности, при решении поставленных 

задач применился метод изучения и анализа научной литературы, 

действующего законодательства, изучения и обобщения судебной практики 

арбитражных судов, исторический метод, формально-юридический                           

и сравнительно-правовой методы. 
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Научная новизна заключается в том, что данная квалификационная 

работа является исследованием, включающим в себя рассмотрение 

актуальных проблем приватизации муниципального имущества с 

использованием преимущественного права покупки. В процессе написания 

работы впервые были предложены изменения действующего 

законодательства Российской Федерации, в результате которых 

ликвидируются пробелы в законодательстве, а институт управления 

муниципальной собственностью получит динамику в развитии и сможет 

функционировать в изменяющихся условиях, особенно в сфере приватизации 

муниципальной собственности. 

Практическая значимость квалификационной работы связана с тем, что 

выводы и предложения автора, касаемые изменений и дополнений 

законодательства, могут быть использованы для совершенствования норм о 

приватизации муниципального имущества, действующего гражданского 

законодательства. Теоретические вопросы, исследованные в работе, могут 

использоваться     для совершенствования учебного процесса в учебных 

заведениях юридического профиля. Многие материалы исследования имеют                  

познавательный, научно-популярный характер, расширяют кругозор                         

и эрудицию как на теоретико-правовом, так и общетеоретическом уровнях. 

В написании работы использовалось действующее законодательство,                   

а именно: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

4) Федеральный закон Российской Федерации «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
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арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и др. 

Тема квалификационной работы нашла свою разработку в научных 

трудах В.К. Андреева, И.В. Выдрина, А.М. Котова, С.Г. Соловьева и др. 

Структурно квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и библиографического списка. 

Первая глава посвящается вопросам историко-теоретических основ 

становления и развития муниципальной собственности. Вторая глава 

касается практических аспектов правового регламентирования 

муниципального имущества. В заключении подводится итог                                     

по проведенному исследованию, вносятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ                   

И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития муниципальной собственности 

 

Парадоксально, но в России своеобразная муниципальная 

собственность появилась на десятилетие ранее частной: в 1775 г. оформилась 

собственность губернских Приказов общественного призрения.  

Государственная собственность была в России, кажется, искони, а их 

официальное разделение относится лишь к первой трети XIX века.                     

А вот частная собственность (как собственность сословий) была впервые 

официально признана только в 1785 г. Позднее формирование частной 

собственности в России – одна из существенных причин самобытности 

нашего исторического развития. 

В российской истории появление многоукладной собственности 

формировало разные типы хозяйства и рыночные отношения между ними. 

Рынок размывал границы между видами собственности и стимулировал 

перетекание собственности из одной в другую, использование одних              

и тех же хозяйственных приемов и методов. Поэтому отличия публичной      

и частной собственности заключаются не в способах ведения хозяйства, 

достаточно близких, а в особенностях присвоения дохода от эксплуатации 

собственности: при частно-хозяйственной деятельности доход имеет 

частноправовую форму присвоения, т.е. поступает, как правило, тому,         

кто эту деятельность осуществляет, в публичных хозяйствах происходит 

публично-правовое присвоение дохода: лица, причастные к его образованию, 

передают доход собственнику – соответствующим местным сообществам. 

В современном сообществе от решения проблемы разграничения 

собственности между Российской Федерацией, субъектами Российской 
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Федерации  и муниципальными образованиями во многом зависит процесс 

формирования муниципальной собственности.  

Итак, перечень объектов, относящихся к муниципальной 

собственности, содержится в Приложении № 3 к постановлению                           

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик               

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность»
3
. 

При этом порядок передачи этих объектов закреплен тем же 

Постановлением о разграничении государственной собственности                              

и распоряжением Президента Российской Федерации «Об утверждении 

положения об определении пообъектного состава федеральной, 

государственной и муниципальной собственности и порядке оформления 

прав собственности» (которое в настоящее время уже утратило силу)
4
. 

Конкретный перечень документов, который необходимо было представлять 

муниципальным комитетам по управлению имуществом в государственный 

комитет по имуществу Российской Федерации (далее – ГКИ РФ)                             

(в настоящее время Комитет по вопросам собственности)  с целью передачи 

объектов федеральной собственности в муниципальную, содержался в 

письме ГКИ  РФ «О подготовке документации о передаче объектов 

федеральной собственности в муниципальную»
5
.  

                                           
3
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-                                 

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992.  № 3.Ст. 89. 
4
Распоряжение Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 года № 114-РП «Об утверждении 

положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности и порядке оформления прав собственности» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ              

и Верховного Совета РФ. 1992. № 12.Ст. 697 (утратило силу на основании Указа Президента от                        

12 июня 2006 года № 603). 
5
Письмо Госкомимущества Российской Федерации от 01 марта 1996 года № АР-18/1599 «О подготовке 

документации по передачи объектов федеральной собственности в муниципальную» собственность //                               

Панорама приватизации.  1996.№ 5 (255). 
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Кроме того, согласно часть 1 статьи 61 ранее действовавшего 

Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
6
 субъекты 

Российской Федерации обязаны передавать в собственность муниципальных 

образований объекты, необходимые для решения вопросов местного 

значения, в соответствии с разграничением полномочий между субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также между 

муниципальными образованиями. Нормы действующего в настоящий момент 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
7
 (далее – Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления) так же предусматривают 

обязанность передачи в муниципальную собственность имущества, 

предназначенного для решения вопросов местного значения. Напротив, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О гарантиях 

местного самоуправления в Российской Федерации»
8
 передача объектов 

(имущества), относящихся к муниципальной собственности, в 

государственную собственность субъектов Российской Федерации или 

федеральную собственность может осуществляться только с согласия 

органов местного самоуправления либо по решению суда. 

По нашему мнению, весьма важен вопрос о передаче из 

государственной в муниципальную собственность нежилых помещений, 

арендуемых различными организациями, в том числе относящимися к 

муниципальной собственности. В соответствии с Приложением № 3 к 

постановлению  о разграничении государственной собственности к объектам 

                                           
6
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  1995.  № 35.  Ст. 3506 (недействующая редакция). 
7
Федеральный   закон Российской Федерации «Об   общих   принципах   организации   местного   

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  2003.   № 40.  Ст. 3822. 
8
Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2265 «О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации» //Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации.  1993.  № 52. 
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муниципальной собственности относятся нежилые помещения, находящиеся 

в управлении исполнительных органов местных Советов (местной 

администрации), в том числе здания и строения, ранее переданные ими в 

ведение (на баланс) другим юридическим лицам, а также встроенно-

пристроенные нежилые помещения, построенные за счет 5- и 7-процентных 

отчислений на строительство объектов социально-культурного и бытового 

назначения. Данное обстоятельство подтверждено постановлением 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
9
, в 

соответствии с которым встроенно-пристроенные нежилые помещения, 

построенные за счет 5- и 7-процентных отчислений на строительство 

объектов социально-культурного  и бытового назначения признаются 

объектами муниципальной собственности вне зависимости от иных 

различных обстоятельств, при этом полагается, что таков был общий порядок 

финансирования строительства объектов социально-культурного  и бытового 

назначения. 

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации
10

 (далее – ГК РФ) и статьей 51 Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления права собственника в отношении 

муниципального имущества осуществляют органы местного самоуправления 

(выборный представительный орган, выборный глава местного 

самоуправления, иные выборные должностные лица), а в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации  и уставами 

муниципальных образований,  население непосредственно. 

Осуществление от имени соответствующего муниципального 

образования собственника его правомочия в соответствии со своей 

компетенцией не делает их собственниками соответствующего имущества. 

Как и государственные органы, органы муниципальных образований могут 

                                           
9
Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 05 марта 1996 года                     

№ 3496/95 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  1996. № 6. С. 67. 
10

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1994.  № 32.  Ст. 3301.         
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выступать в имущественном обороте и в качестве самостоятельных 

юридических лиц – муниципальных учреждений, обладающих 

самостоятельным вещным правом оперативного управления на закрепленное 

за ними имущество. В соответствии с частью 1 статьи 296 ГК РФ казенное 

предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением 

этого имущества. 

Частью этого имущества – денежными средствами – они будут 

отвечать по своим обязательствам. При осуществлении ими правомочий 

собственника муниципального образования они получают возможность в той 

или иной мере распоряжаться имуществом этого собственника, 

поступающим, выбывающим или составляющим его казну, и именно 

имущество казны, в первую очередь средства соответствующего бюджета, 

составляет базу самостоятельной имущественной ответственности такого 

муниципального (публичного) собственника по своим долгам. 

Как указывает К. П. Беляев: «…в соответствии с частью 3 статьи 215              

ГК РФ муниципальное имущество, подобно государственному, также 

делится на две части. Одна часть закрепляется за муниципальными 

предприятиями,  и учреждениями на самостоятельных, хотя и ограниченных 

вещных правах хозяйственного ведения и оперативного управления, а другая, 

нераспределенная часть составляет казну соответствующего муниципального 

образования. С точки зрения интересов имущественного оборота такое 

разделение муниципального имущества имеет значение, прежде всего, для 

обоснования раздельной имущественной ответственности муниципального 

образования и созданных им юридических лиц по их долгам»
11

. 

                                           
11

Беляев К.П. Особенности участия муниципальных образований в корпоративных отношениях.                    

М.: Юрайт, 2007. С. 123. 
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Признав гражданскую правосубъектность муниципалитетов, ГК РФ, 

однако, позволяет выступать в гражданско-правовых отношениях только 

органам местного самоуправления (пункт 2 статьи 125 ГК РФ). Тем самым,                            

по утверждению Е.И. Колюшина, муниципалитеты как институты власти 

практически лишаются гражданской правоспособности
12

. 

Такое толкование пункта 2 статьи 125 ГК РФ не соответствует ее 

смыслу. В гражданско-правовых отношениях, регулируемых указанной 

нормой, в качестве их субъектов выступают именно муниципальные 

образования, а органы местного самоуправления при этом – лишь их 

представителями. Поэтому участие органов местного самоуправления в 

гражданско-правовых отношениях не может снижать гражданскую 

правосубъектность муниципальных образований. Аналогичный вывод можно 

сделать и о соотношении правосубъектности в гражданско-правовых 

отношениях Российской Федерации и ее субъектов, с одной стороны, и их 

органов государственной власти, с другой. 

Деление объектов согласно приложению № 3 к постановлению                   

о разграничении государственной собственности – была первая попытка 

разграничить собственность муниципалитетов и собственности Российской 

Федерации и ее субъектов. В состав муниципальной собственности также 

передавались объекты, находившиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации и расположенные на территории соответствующих городов.                  

К ним относились предприятия розничной торговли, общественного питания           

и бытового обслуживания населения; учреждения и объекты 

здравоохранения, народного образования, культуры и спорта; оптово-

складские мощности. Помимо этого, в муниципальную собственность 

должны были быть переданы предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, находившиеся в ведении 

                                           
12

Колюшин Е.И. О праве муниципальной собственности / Е.И. Колюшин // Журнал российского права. 

2005.№ 9. С. 14. 
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министерств и ведомств. Различия муниципальной собственности                   

и государственной в научной литературе проводятся                                         

по следующим основаниям: 

По субъектам. Субъектом государственной собственности является 

народ Российской Федерации и органы государственной власти, а субъектом 

муниципальной собственности – население муниципального образования и 

органы местного самоуправления, не входящие в систему органов 

государственной власти. 

По объектам. Объектом права государственной собственности может 

быть любое имущество, а объектом муниципальной собственности – любое 

имущество, кроме того, что может находиться только                                               

в государственной собственности. 

По основаниям приобретения и прекращения права собственности. 

Некоторые основания приобретения права государственной собственности     

не могут быть основаниями приобретения права муниципальной 

собственности (например, национализация или международный договор). 

По содержанию. Права собственника муниципальной собственности 

могут быть ограничены, например, это относится к праву распоряжения 

(право распоряжения государственными дотациями, входящими в местный 

бюджет, ограничено государственными органами). 

Актуален вопрос о разграничении полномочий Российской Федерации,        

ее субъектов и муниципальных образований по регулированию порядка 

приобретения и прекращения права муниципальной собственности.  

По этому поводу профессор Е.И. Колюшин отмечает: «в соответствии    

с ГК РФ, ни субъекты Федерации, ни муниципальные образования не могут 

устанавливать особенности приобретения и прекращения права 

муниципальной собственности»
13

. Однако Закон об общих принципах 

организации местного самоуправления устанавливает в части 3 статьи 51 

                                           
13

Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 15. 
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право органов местного самоуправления самостоятельно определять порядок                     

и условия приватизации муниципальной собственности в соответствии                    

с федеральными законами. Эта норма федерального закона делегирует 

местному самоуправлению полномочие, которое согласно статьи 217 ГК РФ 

должно быть урегулировано законами о приватизации государственного                   

и муниципального имущества. Однако вывод о делегировании 

муниципальным образованиям государственных полномочий                                     

по установлению порядка приватизации, по мнению автора, неточен. 

Вопросы регулирования приобретения и прекращения права муниципальной 

собственности – смены собственника муниципального имущества относятся 

к гражданскому законодательству, т.е., в соответствии со статьей 71 

Конституции РФ, – к предметам ведения Российской Федерации.                      

Таким образом, ее субъекты не могут регулировать своими законами 

особенности приобретения и прекращения права муниципальной 

собственности. При этом муниципальные образования регулируют порядок     

и условия приватизации муниципального имущества не в результате 

наделения их соответствующими государственными полномочиями, а по 

праву собственника муниципального имущества. 

В  отличие от норм муниципального права, основные  из которых 

устанавливает Российская Федерация, менее общие – ее субъекты, а наиболее 

конкретные – муниципальные образования, полномочия по регулированию 

порядка осуществления прав муниципальной собственности распределяются 

только между Российской Федерацией, которая устанавливает 

соответствующие нормы гражданского права, и муниципальным 

образованием, как собственником муниципального имущества, свободным в 

осуществлении этих прав в той мере, в которой они не ограничены 

федеральными законами, без какой-либо необходимости делегировать 

муниципальному образованию государственные полномочия по 
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регулированию порядка и условий приватизации муниципальной 

собственности. 

На основании действующего законодательства признается 

юридическое равенство муниципальной, государственной и частной 

собственности»
14

. Однако они различаются  по своей природе: 

1) государственная и муниципальная собственность составляет 

разновидности публичной (общественной) собственности; 

2) частная относится к индивидуальной, личной собственности 

конкретного лица или объединения лиц. 

Возможны также смешанные виды собственности как объединение 

разных видов. Впервые понятие «муниципальная собственность» было 

введено в России Законом Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики  «О собственности в Российской Советской 

Федеративной Советской Республики»
15

.  

Следует учитывать, что согласно Закону об общих принципах 

организации местного самоуправления, муниципальное образование 

определяется как городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ либо внутригородская территория города федерального 

значения. При этом ничего не говорится ни о наличии у муниципалитета 

местного бюджета, ни об имеющейся муниципальной собственности,                  

ни о выборных органах местного самоуправления. Следовательно, 

поселению, если мыслить в соответствии с общепринятыми основами теории 

права, не могут, принадлежать правомочия собственника в отношении 

объектов муниципальной собственности. Собственником любых 

материальных или финансовых объектов может быть только человек либо 

самоорганизованное в правовой форме сообщество людей, как коллективный 

                                           
14

Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 22. 
1 5

ЗаконРоссийской Советской Федеративной Социалистической Республики «О собственности в 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» от 24 декабря 1990 года № 443-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов Советской Федеративной Социалистической Республики и 

Верховного Совета Советской Федеративной Социалистической Республики.  1990.  № 30. Ст. 415. 
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собственник. Принципиально схожей точки зрения придерживается в своей 

работе А.Н. Кокотов, высказывая мнение, что «органы местного 

самоуправления или корпус голосующих на местном референдуме 

осуществляют от имени населения муниципального образования правомочия 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом                   

по своему усмотрению и в интересах местного населения в том виде, в каком 

они представляют эти интересы местное население в сфере отношений 

муниципальной собственности выступает первичным собственником,                    

а органы местного самоуправления могут быть определены как органы, 

которые не только осуществляют полномочия первичного собственника,               

но и формулируют его интересы, отождествляют свое волевое усмотрение              

с усмотрением населения»
16

. Хочется согласиться с точкой зрения                        

С.Г. Соловьева, который исходит из того, что муниципальная собственность, 

как разновидность собственности, представляет собой имущественное 

правоотношение, в рамках которого, выделяются: 

1) субъект права собственности – собственник (местное население); 

2) объекты, по поводу которых возникает правоотношение муниципальной 

собственности – объекты муниципальной собственности (муниципальное 

имущество); 

3) содержание правоотношения муниципальной собственности в состав 

которого входят правомочия владения, пользования и распоряжения 

объектами муниципальной собственности
17

. 

Если придерживаться такого подхода к понятию муниципальной 

собственности, то тогда собственником муниципального имущества следует 

признать только местное население, которое делегирует органам местного 

самоуправления полномочия по владению, пользованию или распоряжению 

местным имуществом
17

. 

                                           
16

Кокотов А.Н. Муниципальное право России.  М.: ВолтерсКлувер, 1997. С.340. 
17

См.: Там же. С.45. 
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В настоящее время муниципальному образованию, как и любому 

субъекту гражданских правоотношений, для участия в имущественных 

правоотношениях необходимо иметь обособленное имущество. 

Обособленное имущество муниципального образования является гарантией 

его имущественной ответственности. Именно это обстоятельство является 

одной из причин, в силу которых законодатель закрепил за муниципальными 

образованиями определенный имущественный комплекс, пообъектный 

состав которого нормативно зафиксирован в Постановлении о разграничении 

государственной собственности, а также в статьями 49, 50 Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления. 

Указанное в вышеприведенных нормативных актах имущество, 

принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям,              

а также другим муниципальным образованиям, является в соответствии с 

нормами ГК РФ муниципальной собственностью, а муниципальное 

образование (если его рассматривать как самоорганизованное в правовой 

форме местное население) реализует правомочия владения, пользования и 

распоряжения объектами муниципальной собственности. 

Так как в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 209 ГК РФ 

муниципальному образованию, как собственнику муниципального 

имущества, принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, то оно вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 

муниципальное имущество   в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться   им иным образом. 
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В соответствии с Законом об общих принципах организации местного 

самоуправления, экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных 

образований. В нижеследующих статьях 50, 51, 52 Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления, соответственно, дается 

подробный перечень муниципального имущества; владение, пользование и 

распоряжение этим имуществом; местные бюджеты и т.д. Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления дает довольно широкий 

состав элементов муниципальной собственности. Реальное наличие такого 

перечня собственности создает все условия органам местного 

самоуправления для обретения настоящей власти. 

Конкретный перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования определяется особенностями его социально-

экономического развития, размерами территории и другими факторами. 

Общий подход к формированию состава объектов муниципальной 

собственности может основываться на принципе соответствия исполняемым 

на уровне местного самоуправления функциям, которые прямо связаны                 

с предметами ведения местного самоуправления, определенными 

федеральным законодательством. 

Например, наличие в муниципальной собственности учреждений 

здравоохранения и образования связано с выполнением функций 

организации, содержания и развития муниципальных учреждений 

здравоохранения, учреждений дошкольного, основного общего                             

и профессионального образования. Создание и обеспечение 

функционирования муниципальных предприятий, обслуживающих 

жилищное и коммунальное хозяйство, вызвано возложенными на местное 

самоуправление обязанностями по содержанию и использованию 

муниципальных жилищного фонда и нежилых помещений, муниципальному 
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дорожному строительству и озеленению территории муниципального 

образования, организации, содержанию и развитию муниципальных         

энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации и т.д.  

Сказанное не означает, однако, что все без исключения функции 

местного самоуправления должны быть обеспечены муниципальной 

собственностью. 

Все законы субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении закрепили нормы о муниципальной собственности.                         

В большинстве из них определено понятие муниципальной собственности,               

ее состав, порядок формирования и управления. Более детально состав 

муниципальной собственности определяется в уставах муниципальных 

образований. В состав муниципальной собственности также входят 

муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся                          

на территории муниципального образования. Природные ресурсы в целом не 

входят в состав муниципальной собственности, их следует рассматривать                       

как находящиеся в ведении органов местного самоуправления. 

Принципиальная особенность современного состояния муниципальной 

собственности, по замечанию Г.Ф. Алимурзаева, состоит в том,                              

что в абсолютной своей массе она является доходопотребляющей,                         

а не доходопроизводящей. Огромная (до 60–70 %) часть бюджетных доходов 

направляется на цели поддержания объектов муниципальной собственности 

в минимально работоспособном состоянии. И в то же время доходы от этой 

собственности редко превышают 4 % от общей суммы бюджетных доходов 

муниципалитетов
18

. Это связано с тем, что в муниципальную собственность 

преданы объекты социальной направленности (ЖКХ, общественный 

транспорт), а также объекты предоставляющие не материальные услуги 

(образование, здравоохранение, культура и т.д.) населению муниципального 

                                           
18

Алимурзаев Г.Ф. Местное самоуправление: к концептуальному обоснованию главных задач в сфере 

экономики // Российский экономический журнал. 2005. № 3. С.21. 
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образования, которые относятся к категории общественных благ и являются 

убыточными. Процесс передачи социальных объектов с баланса предприятий 

на баланс муниципалитетов в Челябинской области продолжается и переход 

его в вялотекущую стадию крайне пагубно воздействует на бюджетную, 

социальную, хозяйственную ситуацию в регионе. С одной стороны, 

сохранение социальных объектов на балансе предприятий не только 

ухудшает физическое состояние первых, но и сокращает без того 

незначительные средства вторых, а также существенно снижает доходную 

часть бюджетов всех уровней. С другой стороны, как отмечает В.А. Лексин, 

прием муниципальными образованьями «брошенных» или навязанных              

им социальных объектов приватизированных предприятий ведет                                

к незапланированным расходам муниципалитетов, провоцирует 

дотационность местных и региональных бюджетов, снижает общий уровень 

бюджетной обеспеченности социальной сферы
19

 Другая особенность 

муниципальной собственности на данном этапе – ее крайне низкий 

технологический уровень и высокая степень изношенности. Это делает 

муниципальные услуги, оказываемые при ее помощи, очень дорогими               

(идея снять с местных бюджетов бремя содержания соответствующих 

объектов путем выхода  на стопроцентный уровень оплаты таких услуг 

населением нереалистична). Вот почему все более гипертрофированный 

объем расходов на содержание муниципальной собственности 

финансируется на основе переходящей кредиторской задолженности 

бюджетов, т.е. из доходов тех поколений жителей муниципального 

образования, которые этой собственностью не смогут или не захотят 

воспользоваться. На сегодняшний день абсолютно господствующими 

формами доходов от использования государственной и муниципальной 

собственности здесь являются доходы от продажи муниципального 

                                           
19

ЛексинВ.А.Незаметная реформа: передача социальных объектов предприятий в муниципальную 

собственность // Российский экономический журнал.  1998.  № 2.  С. 53–55. 
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имущества и от сдачи ее в аренду, в редких случаях фигурируют отчисления 

от прибыли муниципальных унитарных предприятий и очень редко 

фигурируют доходы, получаемы от участия муниципалитетов                              

в немуниципальных предприятиях. Фактически нет данных о получении 

доходов от передачи муниципальной собственности в трастовое управление 

или от управления портфелем муниципальных акций, не говоря уже о других 

более сложных видах получения доходов. 

На основании вышеизложенного рассмотрев историю становления и 

развития муниципальной собственности необходимо отметить, что он 

является одним из ключевых моментов в жизни любого общества, поэтому 

понятие «собственность» входит в состав фундаментальных понятий многих 

наук, в первую очередь, юридической. В современном обществе 

собственность является ценностью, которая защищается различными 

отраслями права, и муниципальное право в данном случае не является 

исключением. 

Первым этапом развития данного института является еще 

дореволюционная Россия. Со времен становления российской 

государственности и до петровских времен управление государственными 

имуществами находилось в ведомстве Приказов – органов центрального 

управления. Реформы Петра Великого, направленные на централизацию и 

коллегиальность решения вопросов управления Россией, привели к созданию 

Сената, и в помощь ему    Коллегий, заменивших Приказы. 

Второй этап, это момент вступления на престол Императора 

Александра I предпринимается ряд реформ во всех отраслях 

государственного управления, в том числе в области государственного 

хозяйства России. В 1802 году на смену Приказам приходят министерства. 

Желая упорядочить управление государственными имуществами, 

государственными крестьянами (землями, им принадлежавшими), Александр 

1 учреждает 08 декабря 1811 года при Министерстве финансов особый 
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Департамент Государственных имуществ. Департамент стал первым 

государственным органом централизованного управления государственными 

имуществами и государственными крестьянами, переданными из разных 

учреждений и ведомств. 

В 1843 году в состав этого Министерства из Финансового ведомства 

переходит Лесной департамент вместе с Корпусом лесничих.  

В 1894 году ведомство было преобразовано в Министерство 

земледелия и государственных имуществ. В мае 1905 года оно снова меняет 

статус – реорганизуется в Главное управление землеустройства и земледелия, 

в котором сосредоточились все дела по реализации столыпинских аграрных 

реформ. В октябре 1915 года Главное управление вновь преобразуется в 

Министерство. Таким образом, в дореволюционной России управление 

государственными имуществами (собственностью) выделялось в разряд 

особо важных государственных функций. 

Третий этап, это начало XX в. Советы были образованы по социально-

классовому признаку, интересы отдельных социальных групп составили 

основное содержание их деятельности, особенно на первом этапе. Местные 

Советы и их исполнительные комитеты выступали как местные органы 

государственной власти. 

Четвертый этап, это послевоенные годы. В конце 70-х начале 80-х гг. в 

государственном регулировании отношений собственности преобладал 

консерватизм, сопровождавшийся еще большим усилением бюрократизма, 

бесконтрольными действиями многих руководящих органов, отношения 

собственности в тех конкретных нормах, которые сложились в СССР к 

середине 80-х годов, превратились в один из главных факторов, 

противодействующих социально-экономическому прогрессу общества.              

Эти нормы привели комплекс отношений собственности к глубокому 

противоречию с потребностями развития производительных сил и с 

экономическими законами, регулирующими процессы воспроизводства. 
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В следующем параграфе рассмотрим вопросы   понятия и состава 

муниципальной собственности. 

 

 

§ 1.2 Муниципальная собственность: понятие и состав 

 

 

При становлении муниципальной собственности, начиная с 1990-х 

годов, по вопросам прямого или косвенного регулирования процесса 

формирования муниципальной собственности было принято значительное 

число нормативно-правовых актов. На федеральном уровне передачу 

объектов в муниципальную собственность регламентировали: указы                           

и распоряжения Президента Российской Федерации и утвержденные ими 

правовые документы; постановление Верховного Совета Российской 

Федерации; постановления Правительства Российской Федерации                          

(с приложениями); а также ведомственные подзаконные акты (приказы, 

распоряжения, инструктивные письма), выпущенные по отдельности или 

совместно Госкомимуществом России, Минфином России, Госналогслужбой 

России. Кроме того, к этому специализированному правовому массиву 

следует отнести отдельные нормы, касающиеся данной проблемы,                             

но включенные в акты общего содержания, как, например, Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления. 

Федеральные нормативные акты установили основные принципы 

правового решения определения уровней собственности, категории объектов, 

порядок и условия передачи, условия и процедуры муниципализации 

объектов, утвердили состав и формы документов, представляемых                      

для принятия соответствующих решений, а также урегулировали ряд                

других вопросов. 

Согласно общероссийских нормативных актов органы власти 

субъектов Федерации также принимали нормативные решения 
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(постановления администраций и других органов исполнительной власти), 

определяющие порядок, сроки и другие условия процесса формирования 

муниципальной собственности на соответствующей территории.                           

Как и большинство муниципальных образований Челябинской области, 

муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» пошло                      

по пути принятия решений о передаче в муниципальную собственность 

объектов, соответствующих предметам ведения местного самоуправления
20

, 

в настоящее время он не действует. Однако процесс передачи носил 

спонтанный и затяжной характер, а решение принималось по каждому 

конкретному объекту. 

Право муниципальной собственности возникает из оснований, 

предусмотренных законами и иными правовыми актами. Можно выделить 

административные и гражданско-правовые способы приобретения 

муниципальной собственности. Административный порядок предполагает 

волю одной стороны – государства и реализуется при издании акта органа 

государственной власти. Более отвечают интересам местного 

самоуправления гражданско-правовые способы перехода прав на объекты 

собственности, реализуемые посредством гражданско-правовых договоров                 

и сделок. Муниципальное образование вправе заключать их с другими 

субъектами гражданских прав. В этом случае учитывается воля обеих сторон, 

что ставит органы местного самоуправления в равное положение                            

с контрагентом. 

Способами формирования муниципальной собственности являются                   

те же способы, что предусмотрены действующим законодательством,                   

а также некоторые иные специфические для данного вида                   

собственности способы. 

                                           
2 0

Постановление главы г. Чебаркуля «Об условиях приобретения, создания, преобразования объектов 

муниципальной собственности» от 01 апреля 1997 года № 40 // Южноуралец. 1997. 15 апреля (утратило 

силу). 
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В качестве примера можно привести «Положение о порядке 

формирования, распоряжения и управления объектами муниципальной 

собственности г. Челябинска»
21

, (также не действующая редакция) в котором 

закреплялись следующие способы формирования муниципальной 

собственности: 

1) формирование муниципального имущества за счет объектов федеральной 

и областной государственной собственности в порядке их разграничения и 

передачи. 

Для передачи объектов государственной собственности, указанных                       

в приложении № 3 к Постановлению о разграничении государственной 

собственности в муниципальную собственность комитет по управлению 

имуществом города готовил постановление главы города о принятии 

объектов в муниципальную собственность г. Челябинска, составлял перечень 

таких объектов, представлял главе города для утверждения и направлял               

в областной комитет по управлению госимуществом для принятия 

соответствующего решения. 

Передача объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения федеральной собственности в муниципальную собственность 

города, находящихся в ведении приватизированных и находящихся в стадии 

приватизации предприятий, не включенных в состав приватизируемого 

имущества предприятий согласно пункта 1 Указа Президента                            

Российской Федерации «Об использовании объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий»
22

, 

производилась в порядке, установленном распоряжением Президента 

Российской Федерации «Об утверждении положения об определении 

                                           
21

Постановление главы г. Челябинска «О порядке формирования, распоряжения и управления объектами 

муниципальной собственности г. Челябинска» от 14 июня 1996 года № 756-п // Вечерний Челябинск.                       

1996. 27 июня (утратило силу). 
22

Указ Президента Российской Федерации «Об использовании объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий» от 10 января 1993 года № 8 // Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации.  1993.№ 3. Ст. 168. 
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пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности и порядке оформления прав собственности». 

При передаче объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения федеральной собственности в муниципальную 

собственность города, если эти объекты входят в состав имущества 

предприятия, находящихся в стадии приватизации, утверждение плана 

приватизации предприятия федеральной собственности (изменения, 

вносимые в план приватизации), где перечень объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения значится отдельной 

строкой, являлось решением о передаче указанных объектов                                       

в муниципальную собственность. Передача объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения федеральной собственности, 

находящихся в ведении предприятий, не подлежащих приватизации,                      

в муниципальную собственность производилась в порядке, установленном 

распоряжением Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об определении пообъектного состава федеральной, 

государственной и муниципальной собственности и порядке оформления 

прав собственности». Администрация города после принятия решения                         

о передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначений федеральной собственности издавал постановление, являющееся 

правовым основанием для оформления принадлежности объектов                              

к муниципальной собственности. 

При возникновении спора о принадлежности объектов муниципальной 

собственности, переданных ранее из государственной собственности, отмена 

постановления главы города, являющегося основанием включения указанных 

объектов в реестр муниципальной собственности, производилась лишь                        

в судебном порядке; 

2) следующий способ формирования муниципальной собственности местный 

законодатель закреплял в формировании имущества муниципальной 
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собственности в результате коммерческой и некоммерческой деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений. Коммерческая деятельность 

муниципальных предприятий осуществляется на праве хозяйственного 

ведения в пределах, установленных законом и актами муниципальных 

органов города; существующее, создаваемое и приобретаемое имущество, 

полученная прибыль, иные объекты, приобретенные в хозяйственное ведение 

предприятий, становятся одновременно объектами муниципальной 

собственности. Имущество муниципальных учреждений, закрепленное                          

на праве оперативного управления, вновь создаваемое имущество, 

возможные доходы от допускаемой предпринимательской деятельности, 

иные объекты, поступающие в их оперативное управление, становятся 

одновременно объектами муниципальной собственности; 

3) к следующему способу формирования муниципальной собственности 

местный законодатель относил приобретение имущества по сделкам                               

и по иным правовым основаниям. В муниципальную собственность может 

быть приобретено имущество, которое имеет собственника на основании 

договоров купли-продажи, дарения, иных сделок об отчуждении этого 

имущества. В случае и в порядке, предусмотренных ГК РФ, право 

муниципальной собственности возникает на имущество при переработке 

вещей, самовольной постройке, находке, существовании на территории 

города бесхозяйных вещей, в силу приобретательной давности                                

и по другим основаниям
23

. 

Указанный выше пример формирования муниципальной собственности 

был характерен для подавляющего большинства муниципальных 

образований. С принятием в 2003 году нового Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления порядок формирования 

муниципальной собственности претерпел значительные изменения. В основу 

формирования муниципальной собственности положен принцип 
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Шульгин А.Н. Муниципальная собственность: актуальные вопросы // Проблемы права.  2013.  № 7.  С. 70. 



 

 

34 

 

соотношения вопросов местного значения с наличием в муниципальной 

собственности имущества, необходимого для решения данных вопросов.      

В части регулирования процедуры передачи имущества между уровнями 

собственности был принят Федеральный закон «О внесении изменений           

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи                

с принятием федеральных законов «О внесении изменений  и дополнений              

в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации»
24

. 

В настоящее время формирование муниципальной собственности 

муниципальных образований, сформированных на основе Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления, связано в первую очередь 

с перераспределением и разграничением государственного                                        

и муниципального имущества. Этот процесс включает два   самостоятельных 

аспекта: 

1) перераспределение имущества между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерацией   и муниципальными образованиями; 

2) разграничение имущества прежних муниципальных образований 

между новыми. 

Правовую базу разграничения образуют: 

1) статья 50 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления; 

                                           
24

Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 года  № 122-ФЗ //Собрание законодательства 

Российской Федерации.2004. № 35. Ст. 3607. 
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2) часть 11 и часть 11.1 статьи 154 Федерального закона «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений                                            

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества                 

из федеральной собственности в собственность субъекта                           

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта                     

Российской Федерации»
25

. 

Что касается Постановления о разграничении государственной 

собственности оно формально не отменено и с этим связаны некоторые 

проблемы, а именно открытым остается вопрос о его применении наряду                  

с Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

                                           
25

Постановление Правительства Российской Федерации «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» от 13 

июня 2006 года  № 374 // Российская газета.  2006.  № 16. 
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местного самоуправления в Российской Федерации» в отношении объектов, 

которые по Постановлению о разграничении государственной собственности 

должны были быть переданы тем или иным публичным субъектам, но этого 

сделано не было. 

Каких-либо официальных методических материалов на федеральном 

уровне так и не было принято, как отмечает В.И. Вавилов,                        

существует лишь проект, подготовленный Минрегионом России,                                               

так и не утвержденный
26

. На уровне конкретных субъектов                                  

Российской Федерации разрабатывались собственные методические 

материалы (как правило, утверждались правовым актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации). 

Указанные акты, как отмечает А.В. Мадьярова, регулируют общий 

порядок передачи имущества. В отношении отдельных видов имущества – 

земель, лесов, водных объектов, объектов культурного наследия – 

установлены особые процедуры передачи
27

. 

Закон об общих принципах организации местного самоуправления 

закрепил радикальное исходное правило – принцип целевого назначения 

имущества: в муниципальной собственности может находиться только 

имущество, предназначенное для решения публичных задач, стоящих перед 

местным самоуправлением. Иное имущество, даже если оно оказалось                       

в муниципальной собственности, подлежит перепрофилированию                        

или отчуждению. Можно сказать, имущество следует за полномочиями. 
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ВавиловВ.И. К вопросу о разграничении государственной собственности // Право и экономика.  2003.       

№ 2.  С. 11–12. 
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Мадьярова А.В. Порядок перераспределения и разграничения государственного и муниципального 
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К имуществу, предназначенному для решения публичных задач, 

относятся четыре категории имущества, в зависимости от сфер 

использования: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Законом                   

об общих принципах организации местного самоуправления вопросов 

местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органамместного 

самоуправления; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий                        

и учреждений; 

1) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

Кроме этого по каждой из указанных групп имущества установлены 

дополнительные ограничения: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения, – не всякое, которое может быть использовано для решения таких 

вопросов, а лишь прямо указанное в части 2-4 статьи 50 Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 

Законом об общих принципах организации местного самоуправления; 
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3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии с Законом об общих принципах организации 

местного самоуправления, а также имущество, предназначенное для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

В плане разграничения имущества можно выделить два правовых режима: 

1) обязательная передача имущества от одного органа публичной                     

власти другому; 

2) факультативная (по согласованию) передача имущества от одного 

органа публичной власти другому. 

С имуществом, которое не предназначено для решения задач                                

того или иного уровня публичной власти, все более или менее                         

понятно – оно подлежит передаче другому уровню публичной власти,                  

в компетенцию которого входит решение задач по профилю имущества, 

либо, если оно не входит в сферу интересов других публичных субъектов, 

перепрофилированию или отчуждению. 

Но есть иные случаи: одно и то же имущество по своему целевому 

назначению отвечает публичным задачам, стоящим и перед органами 

местного самоуправления (в том числе органами различных типов 

муниципальных образований), и перед органами государственной власти 

Российской Федерации, и перед органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В этом случае передача имущества его нынешним 

владельцем другому публичному субъекту обязательна только в одном 

случае – если такое имущество уже используется органами или 

организациями (предприятиями и учреждениями) этого другого публичного 
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субъекта, причем только для осуществления определенных для него 

публичных задач. 

По нашему мнению, следует обратить внимание, что по смыслу закона 

обязательность передачи включает как обязанность одной стороны передать 

имущество, не отвечающее ее публичным задачам, так и обязанность другой 

стороны принять имущество, если оно соответствует ее публичным 

функциям. В данном случае ни та, ни другая сторона не имеют  выбора – они 

имеют право на волеизъявление, но содержание этого волеизъявления 

полностью продиктовано законом. Закон об общих принципах организации 

местного самоуправления исходит из приоритета сохранения имущества в 

одной из публичных форм собственности перед приватизацией этого 

имущества. Более того, Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления исходит даже из приоритета передачи имущества тому 

публичному субъекту, в компетенцию которого входит решение задач по 

профилю имущества, перед перепрофилированием имущества.                                 

И приватизацию, и перепрофилирование не перераспределенного имущества 

Закон об общих принципах организации местного самоуправления оставил 

на второй этап – после завершения процесса перераспределения. 

Таким образом, муниципальные образования имеют право требовать 

передачи и в то же время не могут отказываться от передаваемого                             

им федерального или регионального имущества в следующих 2 ситуациях: 

1) если такое имущество может находиться исключительно                                

в собственности этого муниципального образования – т.е. не может 

находиться в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации (не соответствует их задачам) и может находиться в 

собственности муниципального образования (независимо от того, что оно 

может находиться    и в частной собственности); 
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2) если имущество может находиться в федеральной или региональной 

собственности, но оно используется муниципальными органами или 

организациями на момент передачи. 

Аналогично и Российская Федерация, и субъекты Российской 

Федерации имеют право требовать передачи и в то же время не могут 

отказываться от передаваемого им муниципальными образованиями 

имущества: 

1) если такое имущество может находиться исключительно                                

в собственности соответственно Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации – т.е. не может находиться в муниципальной 

собственности (не соответствует задачам ни одного из типов муниципальных 

образований) и может находиться в собственности Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации; 

2) если имущество может находиться в том числе в муниципальной 

собственности, но используется на момент передачи соответственно 

федеральными или региональными органами, или организациями. 

Остальное имущество, которое может находиться как                                         

в муниципальной, так и в государственной собственности, может быть 

передано исключительно с согласия органов местного самоуправления 

муниципального  образования – собственника имущества и не может быть 

истребовано в судебном порядке. Это же касается и претензий 

муниципальных образований на аналогичное федеральное и региональное 

имущество. 

Надо сказать, что судебная практика по-разному решает вопрос                            

о применении в настоящее время Постановления о разграничении 

государственной собственности. Верховный Суд Российской Федерации 

указал, «утвержденный данным Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации порядок передачи имущества из федеральной 

собственности в собственность субъектов Российской Федерации                             
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в настоящее время применению не подлежит», и передаваемые объекты,               

и процедура передачи полностью регулируются Федеральным законом                

№ 122-ФЗ
28

. Арбитражные апелляционные суды пришли к выводу, что 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации продолжает 

действовать, Федеральный закон № 122-ФЗ не отменил обязанности, 

вытекавшие из этого Постановления, и они должны реализовываться наряду 

с обязанностями по передаче имущества, установленными Федеральным 

законом № 122-ФЗ
29

. В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации 

признал, что субъект Российской Федерации не может в одностороннем 

порядке присвоить имущество, которое должно было быть передано ему                   

по Постановлению Верховного Совета Российской Федерации, но не было 

передано, теперь необходимо руководствоваться критериями передачи 

имущества, установленными Федеральным законом № 122-ФЗ.                             

А Арбитражный суд признал, что муниципальное образование должно 

принять, причем даже на основании одностороннего акта федерального 

органа по управлению имуществом, федеральное имущество, которое в силу 

этого Постановления (приложение № 3) подлежало передаче                            

в муниципальную собственность и этого не было сделано вовремя. 

Получается, что если муниципальные образования со ссылкой                               

на Постановление Верховного Совета РСФСР в одностороннем порядке 

объявят какое-либо имущество из указанногов приложении № 3 своей 

собственностью (в порядке п. 8 Постановления), то суды общей юрисдикции, 

скорее всего, признают это незаконным.   Если же Российской Федерации 

или субъект Российской Федерации передадут муниципальному образованию 

в одностороннем порядке (даже без их инициативы и без согласования с 

                                           
28

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от                 

27 сентября 2006 года № 71-Г06-30.  URL: http://svetlana-voronina.net/ (дата обращения: 12.11.2015). 
2 9

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2007 года                                         

№ 09АП-766/2007-АК. URL: http://svetlana-voronina.net/ (дата обращения: 12.11.2015); Постановление 

Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2007 года № А41-К2-24720/06.                                    

URL: http://svetlana-voronina.net/ (дата обращения: 12.11.2015). 
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ними) какой-либо объект из числа названных в приложении № 3, то 

арбитражные суды признают это законным
30

. 

Что касается разграничения имущества между муниципальными 

образованиями разных типов, то здесь действует лишь одно основание 

обязательной передачи имущества от одного муниципального образования 

другому: если это имущество в соответствии с нормами  Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления не предназначено                      

для решения публичных задач прежнего владельца и предназначено                      

для решения публичных задач другого муниципального образования.                      

В остальных же случаях, когда публичные задачи различных муниципальных 

образований пересекаются и (или) имущество может быть использовано 

каждым из них, вопрос о его принадлежности решается свободно,                         

без каких-либо специальных ориентиров, исходя из общей оценки ситуации                

в целом и с взаимного согласия. В том числе нет требования, чтобы 

имущество одного муниципального образования, используемое органами или 

организациями иного муниципального образования, передавалось 

последнему, как в отношениях между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями. 

В муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ»                         

по вопросу разграничения имущества между уровнями власти существует 

арбитражная практика. Так Прокурор Челябинской области обратился                           

в арбитражный суд Челябинской области к ответчикам Управлению 

муниципальной собственности Чебаркульского городского округа                         

и ООО «Деа» с требованием признания сделки недействительной                              

и применении последствий ее недействительности. Суть спора заключалась                          

в том, что по договору купли-продажи в собственность ООО «Деа»                          

было отчуждено муниципальное имущество в виде расположенных в городе 
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Мадьярова А.В. Указ. соч. С. 15. 
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Чебаркуле нежилых помещений. Ранее в данных нежилых помещениях 

располагалось областное государственное унитарное предприятие 

«Центральная районная аптека № 116» и в соответствии с разграничением 

полномочий между органами государственной власти Челябинской области                

и органами местного самоуправления последними была согласована передача 

данных помещений в государственную собственность Челябинской области, 

в подтверждение чего Правительством Челябинской области было принято 

постановление от 17 ноября 2005 года  № 212-П «О принятии                                  

в государственную собственность Челябинской области муниципального 

имущества».   Однако фактическая передача имущества не состоялась в виду 

различных причин. Арбитражный суд Челябинской области по делу                                                         

№ А76-14645/2007-8-448/116 принял решение от 30 мая 2008 года которым 

удовлетворил требования Прокурора Челябинской области в полном объеме, 

а именно признал недействительным договор купли-продажи нежилых 

помещений и применил последствия недействительности сделки.                               

В мотивировочной части решения суд указал, что даже в отсутствие 

фактической передачи имущества, оно является государственной 

собственностью Челябинской области в силу прямого указания закона, 

которым предписана обязанность передать имущество для исполнения 

возложенных властных полномочий
31

. Данное решение прошло проверку                            

на его законность и обоснованность в Восемнадцатом арбитражном 

апелляционном суде, который в постановлении от 04 августа 2008 года по 

делу № А76-14645/2007 признал его законным и обоснованным
32

. 

Аналогичные выводы содержатся и в постановлении от 11 ноября 2008 года 

                                           
31

Решение арбитражного суда Челябинской области от 30 мая 2008 года № А76-14645/2007-8-448/116 // 

Архив арбитражного суда Челябинской области. URL: http://www.chelarbitr.ru/O_sude/Telefony_suda                 

(дата обращения: 12.11.2015). 
32

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04 августа 2008 года                               

№18АП-4480/2008//Архив Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.                                                  

URL: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=1276228 (дата обращения: 12.11.2015). 
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по делу № А76-14645/2007 Федерального арбитражного суда Уральского 

округа
33

. 

Муниципальная собственность наряду с местными финансами 

составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы 

формирования, эффективного управления и распоряжения муниципальной 

собственностью являются приоритетными для муниципальных образований. 

Для вновь созданных муниципальных образований особую актуальность 

приобретает проблема скорейшего и полноценного нормативно-правового 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления по управлению 

муниципальным имуществом. 

Итак, процесс передачи имущества из государственной собственности 

в муниципальную получит значительное ускорение, если новое 

муниципальное образование докажет свою готовность к эффективному 

управлению переданным имуществом – созданы соответствующие 

структуры, имеются профессиональные кадры, приняты обязательные к 

применению правила работы с имуществом. Решение проблемы создания 

эффективной системы управления муниципальным имуществом 

предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и 

управленческих усилий органов местного самоуправления на следующих 

основных направлениях: 

Во-первых, в обеспечении надлежащего (т.е. полного                                         

и своевременного) учета муниципального имущества и ведение его реестра, 

обеспечивающего многоаспектное (техническое, экономическое, правовое) 

описание соответствующих объектов учета. 

Во - вторых, в обеспечении оптимальности управленческих решений                        

по распоряжению муниципальным имуществом (соблюдение взвешенного 

баланса социальных, фискальных и инвестиционных целей), в том числе                      

                                           
33

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 ноября 2008 года №Ф09-
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при его отчуждении, закреплении в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении, передаче в пользование или доверительное управление, 

внесении в качестве вклада при создании хозяйственных обществ, 

использования в качестве обеспечения кредитных обязательств (ипотека). 

В - третьих, в обеспечении надлежащего содержания и эффективного 

использования муниципального имущества, включая меры по повышению 

инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости. 

В - четвертых, в обеспечении эффективного контроля за сохранностью                            

и использованием по назначению муниципального имущества. 

В соответствии с Конституцией РФ муниципальная собственность 

признается и защищается наравне с частной, государственной и иными 

формами собственности. При этом надо иметь в виду, что в гражданском 

законодательстве имеются специальные нормы, относящиеся                                      

к государственной и муниципальной собственности. Иными словами, 

законодатель устанавливает определенные особенности правового режима 

для государственной и муниципальной собственности. Следовательно, 

формы собственности равны лишь в плане их обеспеченности правовой 

защитой. В целом же ряде других аспектов правового режима о равенстве 

форм собственности говорить не приходится. 

Так, в зависимости от формы собственности в соответствии                                  

с частью 2 статьи 212 ГК РФ могут устанавливаться особенности 

приобретения и прекращения права собственности. Например, особый 

порядок в рамках специального законодательства и статьей  217 ГК РФ 

устанавливается для приватизации государственного и муниципального 

имущества; только  на базе государственного или муниципального 

имущества могут создаваться юридические лица, имеющие организационно-

правовую форму унитарных предприятий, что урегулировано статьями                   

113,114 ГК РФ; только в отношении государственной и муниципальной 

собственности, в соответствии с главой 19 ГК РФ существуют такое вещное 
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право как право хозяйственного ведения; объекты, изъятые из оборота, а 

также ограниченно оборотоспособные объекты, как правило, в соответствии 

со статьей 129 ГК РФ находятся  в государственной собственности; только 

для государственной собственности статьями 242, 243 ГК РФ предусмотрены 

такие способы приобретения в собственность как реквизиция и конфискация; 

специальные правила приобретения в муниципальную собственность 

установлены для бесхозяйных вещей, что урегулировано статьей                      

225 ГК РФ. Эти примеры можно продолжить. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, в отношении бесхозяйного 

недвижимого имущества не урегулирован вопрос его использования до 

момента поступления в судебном порядке в муниципальную собственность. 

Как правило, процесс обращения в муниципальную собственность 

бесхозяйных недвижимых вещей занимает, с учетом срока годичной 

постановки на учет в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и срока рассмотрения и 

вступления в законную силу решения суда, не менее полутора лет. В течение 

данного периода времени, если не предпринимать действий, направленных 

на сохранение имущества, такое имущество будет находиться в 

неудовлетворительном состоянии.  В виду изложенного целесообразным 

было бы ввести в пункт 3 статьи 225 ГК РФ изменение, дополнив ее абзацем 

четыре, следующего содержания: «До момента признания права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, орган, 

уполномоченный управлять муниципальным имуществом в праве принимать 

меры к сохранности имущества, в том числе и путем передачи такого 

имущества во временное владение и пользование или во временное 

пользование». Особенности правового режима объектов муниципальной 

собственности, установленные гражданским законодательством и 

законодательством о местном самоуправлении, должны в полной мере 
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учитываться органами местного самоуправления при определении порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Во втором параграфе были рассмотрены и проанализированы 

особенности понятия и состава муниципальной собственности. На основании 

вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

1. Муниципальной собственностью является имущество, 

принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям. 

2. В ее состав входит: 

1) муниципальное имущество; 

2) средства местных бюджетов; 

3) имущественные права муниципальных образований, что составляет 

экономическую основу местного самоуправления.  

Итак, рассмотрев историко-теоретические основы становления и 

развития муниципальной собственности необходимо отметить.                     

Являясь одним из элементов конституционного строя Российской 

Федерации, местное самоуправление, имеет большое значение для 

формирования новой российской государственности.  Вопросы 

муниципальной собственности были актуальны еще в древности. 

Становления и развитие данного института с древнейших времен было очень 

сложным. И по настоящее время имеется ряд актуальных проблем и 

вопросов. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

 

§ 2.1 Практические проблемы, связанные с определением объектов 

приватизации 

 

Любое общество располагает некоторой совокупностью материальных 

благ, которые в рамках отдельного государства формируют его национальное 

богатство. Потребление национального богатства, осуществляемое                     

для удовлетворения потребностей и интересов субъектов общества (граждан 

и различных общественных институтов), реализуется путем его присвоения. 

Присвоение в своем историческом развитии проходит различные формы, 

приобретая наиболее развитую – форму собственности. 

Процесс этого развития закрепляется в системе юридических норм, 

которые в настоящее время рассматривают право собственности в 

триединстве владения, распоряжения и пользования. 

Другими словами, собственность – это отношение между человеком                      

и группой или сообществом субъектов с одной стороны, и любой 

субстанцией материального мира (объектом), с другой стороны, 

заключающееся в постоянном или временном, частичном или полном 

отчуждении, отсоединении, присвоении объекта собственности. 

Как отмечает С.А. Бабков: «Приватизация – переход государственного              

и муниципального имущества в частную собственность на возмездной основе 

как элемент кардинальных экономических реформ 90-х годов прошлого 

столетия, безусловно, останется одной из самых противоречивых страниц 

российской истории. С одной стороны, приватизация являлась необходимой 

составляющей при переходе от плановой государственной экономики                   

к рыночным отношениям, с другой – в обществе до сих пор не утихают 
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споры относительно того, насколько справедливо она была осуществлена по 

отношению к основной массе населения
34

. 

Законодательные, юридические основы преобразования отношения 

собственности в России определялись следующими законодательными и 

нормативными документами, Закон Российской Советской Федеративной  

Социалистической Республики «Об обеспечении экономической основы 

суверенитета Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики»
35

 от 31 октября 1990 года № 293-1 (далее – Закон РСФСР                 

«Об обеспечении экономического суверенитета, Закон Российской Советской 

Федеративной Социалистической  Республики «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»
36

 от 25 декабря 1990 года № 445-1 

(далее –Закон РСФСР  «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики»
37

 (недействующие редакции). 

Новым шагом в развитии экономической реформы и перехода к 

рыночной экономике явилось принятие государственной программы 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
38

, а 

затем в 1994 году новой государственной программы по приватизации 

государственного и муниципального имущества в Российской Федерации, 

                                           
3 4

Бабков С.А. Казусы приватизации // Право и экономика.  2003.  № 7.  С. 14. 
3 5

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «Об обеспечении 

экономической основы суверенитета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» 

от 31 октября 1990 года № 293-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Советской   

Федеративной Социалистической Республики и Верховного СоветаРоссийской Советской Федеративной 

Социалистической Республики.  1990.  № 22.  Ст. 260. 
3 6

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года № 445-1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Верховного 

СоветаРоссийской Советской Федеративной Социалистической Республики.  1990.  № 30.  Ст. 418. 
3 7

ЗаконРоссийской Советской Федеративной Социалистической Республики «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики» от 03 июля 1991 года № 1531-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики и Верховного СоветаРоссийской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. 1991.  № 27.  Ст. 927. 
38

Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации от 24 декабря 1993 года № 2284 // Российская газета. 1994. № 45. 
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которая определила механизм осуществления основных законов по 

приватизации, формы и методы   их реализации. В статье 25 Закона РСФСР 

«О собственности в РСФСР» говорилось, что предприятия, имущественные 

комплексы, здания, сооружения и иное имущество, находящееся в 

государственной или муниципальной собственности, может быть отчуждено 

в частную собственность граждан и юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

Прежде чем раскрыть содержание приватизации, дадим определение 

разгосударствлению, поскольку эти два понятия часто объединяют. 

Разгосударствление представляет собой преобразование ведомственных 

государственных и муниципальных предприятий в обладающие 

хозяйственной самостоятельностью различные акционерные общества                        

и товарищества, арендные предприятия. Преобразование заключаются                          

в выведении предприятий из-под директивного управления министерств                     

и ведомств. При этом государство по отношению к предприятию выступает                        

в роли акционера или арендодателя. При разгосударствлении происходит 

перераспределение (передача) части прав собственности государственных 

органов управления новым субъектам, т.е. смена организационно-правовой 

формы хозяйствования; собственником остается государство. 

Приватизация в отличие от разгосударствления предполагает не только 

смену субъекта собственности, но и формы собственности путем 

приобретения гражданами или их объединениями у государства, местных 

Советов предприятий в частную (коллективно-долевую или совместную) 

собственность. В Законе РСФСР «О приватизации государственных                            

и муниципальных предприятий в РСФСР» впервые дано следующее 

определение приватизации: «Приватизация государственных                                       

и муниципальных предприятий это есть приобретение гражданами, 

акционерными обществами (товариществами) у государства и местных 

Советов народных депутатов в частную собственность предприятий                         
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и других, практически всех, объектов собственности, если иное                             

не оговорено законом». 

Анализ содержания разгосударствления и приватизации позволяет 

сделать вывод, что эти процессы, несмотря на их различное содержание,                           

не противоречивы, объективно направлены на демократизацию 

хозяйственной жизни. Вместе с тем приватизация по сравнению                              

с разгосударствлением обладает, о чем говорилось ранее, рядом 

преимуществ, прежде всего, позволяет соединить субъект с объектом 

собственности. 

Важным моментом, на который следует обратить особое внимание, 

является то, что указанный Закон РСФСР не регламентировал 

восстановление имущественных прав собственников, их наследников                               

и правоприемников на предприятия, которые были ранее 

национализированы, конфискованы или другим способом изъяты против                   

их воли в собственность государства. В бывших социалистических странах 

Восточной Европы восстановление бывших владельцев в правах 

собственности привело к тяжелым последствиям и конфликтам. 

В 90-х годах прошлого столетия приватизация осуществлялась                              

в соответствии с программой приватизации, которой устанавливались: 

условия кредитования и размеры кредитных ресурсов; способы 

приватизации; величина суммы приватизационных вкладов; условия 

использования при приватизации иностранных инвестиций; порядок 

взаиморасчетов фондов имущества разного уровня между собой; порядок 

использования полученных средств от приватизации. На основе расчетных 

показателей и заданий по приватизации, установленных Государственной 

программой приватизации для государственной власти и управления, 

комитеты по управлению имуществом разрабатывали местные программы 

приватизации, которые утверждались местными Советами народных 

депутатов и представлялись в Госкомимущество России. Персональная 
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ответственность за выполнение заданий Государственной программы 

приватизации была возложена на председателей местных Советов народных 

депутатов. В соответствии с Законом Российской  Советской Федеративной 

Социалистической Республики «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Советской Федеративной 

Республики» и «Программой приватизации государственных и 

муниципальных предприятий  в Челябинской области», утвержденной 

постановлением главы администрации Челябинской области
39

, а так же 

Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации 

государственных и муниципальных предприятий»
40

 (недействующие 

редакции) объектами приватизации могли быть: предприятия, цехи, 

производства, участки и иные подразделения этих предприятий, выделенные 

в самостоятельные предприятия; оборудование, сооружения, лицензии, 

патенты и другие материальные и нематериальные активы ликвидированных 

предприятий и их подразделений; вновь начатые стройки; незавершенное 

строительство с истекшим сроком строительства; доли (паи, акции) 

государства и местных Советов народных депутатов в капитале акционерных 

обществ (товариществ), ассоциаций, концернов, союзов и других 

объединений, предприятий. 

В Программе приватизации Челябинской области государственных                      

и муниципальных предприятий на 1994 год все объекты были разделены                        

на несколько групп, в зависимости от возможности их приватизации. 

Первая группа включала объекты и предприятия, приватизация 

которых запрещена. Сюда относились: недра земли, водные ресурсы, лесной 

                                           
39

Постановление главы администрации Челябинской области «О программе приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Челябинской области» от 13 апреля 1994 года № 275 // Вечерний 

Челябинск.  1994.  № 5. 
40

Указ Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных                               

и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 года № 66 // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Верховного СоветаРоссийской 

Советской Федеративной Социалистической Республики.   1992.   № 7. 
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фонд, воздушное пространство, особые природные территории; объекты             

историко-культурного и природного наследия; объекты, имеющие 

художественную ценность, штатное и табельное военное и иное имущество 

(в том числе арсеналы), находящееся в оперативном правлении вооруженных 

сил Российской Федерации. Специальные полигоны для испытания 

вооружений и военной техники. 

Вторая группа включала объекты и предприятия, приватизация 

которых осуществляется только по решению правительства Российской 

Федерации либо правительства республик в составе России в зависимости от 

вида государственной собственности. В эту группу входили: объекты                               

и предприятия по изготовлению и ремонту систем и элементов любых видов 

вооружений, производству боеприпасов; предприятий атомного 

машиностроения, топливно-энергетического комплекса, добывающей 

промышленности; коммерческие банки (их приватизация осуществляется                         

по специальному режиму); предприятия связи (кроме Роспечати), 

информационные и телеграфные агентства; предприятия и учреждения 

социально-культурного назначения; внешнеторговые объединения; 

полиграфические предприятия и издательства; государственное                   

санаторно-курортное хозяйство и т.д. 

Третья группа включала объекты и предприятия, приватизация 

которых осуществлялись только по решению Госкомимущества                              

Российской Федерации с учетом мнения отраслевых министерств. К этой 

группе относились: предприятия всех отраслей, занимающие доминирующее 

положение на федеральном или местных рынках товаров, работ и услуг; 

крупнейшие предприятия с численностью работников более 10000 человек 

или балансовой стоимостью основных фондов на 01 января 1992 года                  

более 1 млрд.руб.; предприятия железнодорожного, авиационного, морского 

и речного транспорта; строительные организации и предприятия                      

по производству строительных материалов общероссийского значения; 
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высшие и средние учебные заведения; предприятия по производству 

спиртовой, ликероводочной, винной продукции и табачных изделий, 

продуктов детского питания, а также движимое и недвижимое имущество, 

высвобождаемое в связи с сокращением Вооруженных Сил России. 

Четвертая группа включала объекты и предприятия, приватизация 

которых допускается только в соответствии с местными программами 

приватизации. В эту группу входили: предприятия городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и предприятия по его ремонту; бани, прачечные; 

организации по оказанию ритуальных услуг; мусороперерабатывающие 

заводы; аптеки (с обязательным государственным лицензированием); 

объекты социально-культурного назначения местного значения. Решение                 

об их приватизации принимали комитеты по управлению имуществом                             

с учетом требований местных программ приватизации. 

Пятая группа включала объекты и предприятия, подлежащие 

обязательной приватизации. В эту группу включены объекты, в наибольшей                

степени, влияющие на формирование и функционирование                                       

рыночной инфраструктуры: 

1) объекты и предприятия городского и пригородного пассажирского 

транспорта, кроме таксомоторного, а также предприятия по их ремонту; 

2) мусороперерабатывающие предприятия; 

3) имущество, находящееся на балансе областных органов власти                        

и управления и обеспечивающее их деятельность; 

4) объекты инженерной инфраструктуры городов и районов (в том числе 

электро-, тепло- и газоснабжения, водопроводно-канализационного 

хозяйства, наружного городского освещения), а также предприятия, 

осуществляющие эксплуатацию, обслуживание и содержание указанных 

объектов; 

5) автомобильные дороги общего пользования, предприятияи организации, 

осуществляющие их содержание; 
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6) аэропорты регионального и местного значения; 

7) и т.д. более 13 пунктов. 

Шестая группа – приватизация объектов федеральной, государственной 

(муниципальной) собственности, не включенных в задания и не имеющих 

ограничений на приватизацию, осуществлялась на основании решений 

Челябинского областного комитета по управлению имуществом                              

или подаваемых любыми лицами заявок на приватизацию. 

Приватизацию государственного имущества в Челябинской области 

организовал областной комитет по управлению имуществом                                         

при администрации области призванный проводить единую государственную 

политику в области приватизации. Эта работа комитета проводится 

совместно с Советами народных депутатов. 

Проведение комитетом единой государственной политики                                       

по приватизации обеспечивалась разработкой программы приватизации, 

организацией и контролем за ее выполнением, осуществлением 

методического руководства, а также подготовкой различных предложений 

практического характера. Областной комитет готовил предложения                                    

по разграничению государственной собственности на федеральную, 

республиканскую и местных органов. Решения комитета, принятые                           

во исполнение Государственной программы приватизации, являлись 

обязательными для всех органов государственного управления и местной 

администрации. По поручению Госкомимущества России комитет                               

по управлению в Челябинской области мог проводить приватизацию 

предприятий, находящихся в федеральной собственности. 

Основными покупателями согласно программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Челябинской области          

(им отдается предпочтение) являлись члены трудового коллектива 

государственного или муниципального предприятия, которые образуют                                
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с этой целью товарищество или акционерное общество. Они, как и бывшие 

работники, имеющие право на приватизацию, пользуются льготами. 

Покупатели – юридические лица – представляли соответствующему 

фонду имущества декларацию о составе участников акционерного общества 

(товарищества) и распределения уставного фонда. Предприятия, в уставном 

фонде которых доля государства, местных Советов народных депутатов, 

общественных организаций или иных общественных фондов превышает              

25 %, не могут быть покупателями и участвовать в конкурсе, аукционе, 

покупать акции приватизируемых предприятий. 

Источниками для приобретения государственных и муниципальных 

предприятий являлись личные сбережения граждан, именные 

приватизационные вклады, личные лицевые приватизационные счета, 

собственные средства юридических лиц, приватизационные фонды 

предприятий, а также заемные средства с использованием залогового права. 

Дополнительный платежеспособный спрос населения был обеспечен 

введением именных приватизационных счетов (приватизационных чеков)                      

в четвертом квартале 1992 года. В 1993–1994 годах именные 

приватизационные вклады (приватизационные чеки) и приватизационные 

фонды предприятий стали основным источником средств приватизации. 

Как отмечает А.В. Золотов: «Весомым источником проведения 

приватизации служили иностранные инвестиции. Продажа иностранным 

инвесторам объектов приватизации осуществлялась, как правило,                        

на аукционе, коммерческом или инвестиционном конкурсе (инвестиционном 

торге). Возможна и прямая продажа, если иностранный инвестор являлся 

единственным участником конкурса, аукциона. В этом случае 

осуществлялась специальная оценка имущества предприятия по методике, 

утвержденной Госкомимуществом России. Имелись ограничения 

иностранным инвесторам приватизации отдельных объектов. В частности, 

при приватизации объектов торговли, общественного питания, бытового 
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обслуживания и других предприятий местного значения необходимо              

было получить разрешение местных Советов народных депутатов.                   

На приватизацию отдельных объектов следует получить решение 

правительства»
41

. 

Действующая в настоящий момент нормативная база предусматривает 

прекращение права муниципальной собственности в случаях гибели                     

или уничтожения имущества; при отчуждении имущества другим лицам,               

в том числе при приватизации; в порядке разграничения муниципальной 

собственности; путем обращения взыскания на имущество по обязательствам 

муниципального образования в порядке, предусмотренном законом 

Российской Федерации или договором; по иным основаниям, 

предусмотренным законами Российской Федерации. 

ГК РФ установлено, что «имущество, находящееся в государственной                    

и муниципальной собственности, может быть передано его собственником                   

в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законами о приватизации государственного и муниципального имущества». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления, порядок и условия приватизации 

муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 

поступают   в местные бюджеты. 

Федеральный закон Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»
42

 в статье 13 определяет 

основные способы приватизации муниципального имущества: 

                                           
4 1

Золотов А.В. Приватизация с последствиями // ЭЖ-Юрист. 2008. № 12.  С. 8.  
4 2

Федеральный закон Российской Федерацииот 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Российская газета.  2002.  № 16.  
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1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество, 

преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 

3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 

5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ; 

6) продажа государственного или муниципального имущества посредством   

публичного предложения; 

7) продажа государственного или муниципального имущества без 

объявления цены; 

8) внесение государственного или муниципального имущества 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ. 

9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления. 

В каждом из перечисленных выше случаев приватизации от лица 

собственника имущества должен выступать соответствующий 

государственный орган или орган местного самоуправления.                            

Так, при проведении приватизации согласно Федерального закона                         

«О приватизации государственного и муниципального имущества»такими 

органами являются Правительство Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

В соответствии со статьи 6 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», компетенция органов 

местного самоуправления определяется правовыми актами органов местного 

самоуправления. 
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Закон об общих принципах организации местного самоуправления 

содержит ряд дублирующих положений, касающихся полномочий местного 

самоуправления в области приватизации. Согласно пункту 3 статьи 51 Закона 

об общих принципах организации местного самоуправления порядок и 

условия приватизации муниципального имущества определяются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. При этом доходы от приватизации 

муниципального имущества должны поступать в полном объеме                           

в местный бюджет. 

В соответствии со статьей  125 ГК РФ от имени муниципальных 

образований в гражданских правоотношениях приобретают и осуществляют 

права и обязанности собственника органы местного самоуправления в 

пределах их компетенции, установленной актами, определяющими статус                        

этих органов. 

По нашему мнению, такое определение объявляющее муниципальное 

образование собственником муниципального имущества является достаточно 

спорным. Необходимо разобраться с вопросом о том, какого субъекта 

местных отношений следует считать собственником муниципального 

имущества. Муниципальное образование, муниципальный орган                               

или местное население. 

Так законодатель в пункте 1 статьи 51 Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления, указывает, что органы местного 

самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми                              

в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Аналогичного подхода придерживается законодатель                       

и в статье 215 ГК РФ. При таком подходе предполагается, что собственником 
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муниципального имущества является муниципальное образование. Такой 

подход законодателя не может не вызывать возражения в силу ряда причин. 

Следует учитывать, что согласно пункту 1 статьи 2 Закона об общих 

принципах организации местного самоуправления муниципальное 

образование это городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район либо внутригородская территория города 

федерального значения. При этом ничего не говорится ни о наличии у 

муниципалитета местного бюджета, ни об имеющейся муниципальной 

собственности, ни о выборных органах местного самоуправления. 

Следовательно, поселению, если мыслить в соответствии с общепринятыми 

основами теории права, не могут, принадлежать правомочия собственника в 

отношении объектов муниципальной собственности. Собственником любых 

материальных или финансовых объектов может быть только человек                        

либо самоорганизованное в правовой форме сообщество людей,                                 

как коллективный собственник. Принципиально схожей точки зрения 

придерживается в своей работе А.Н. Кокотов высказывая мнение, что 

«органы местного самоуправления или корпус голосующих                            

на местном референдуме осуществляют от имени населения муниципального 

образования правомочия владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом по своему усмотрению и в интересах местного 

населения в том виде, в каком они представляют эти интересы… местное 

население в сфере отношений муниципальной собственности выступает 

первичным собственником, а органы местного самоуправления могут быть 

определены как органы, которые не только осуществляют полномочия 

первичного собственника, но и формулируют его интересы, отождествляют 

свое волевое усмотрение с усмотрением населения»
43

. 

                                           
4 3

Кокотов А.Н. Муниципальное право России. Екатеринбург, 1997. С. 347. 
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Отдельные положения высказанной концепции, несмотря                                    

на ее достаточную аргументированность и обоснованность,                                     

все же нуждаются в некоторой корректировке. Если имеется первичный 

собственник муниципального имущества – местное население, то в рамках 

такого подхода не совсем понятно кем являются органы местного 

самоуправления и муниципальное образование. Вторичными собственниками 

или же по своему правовому положению они отличаются от правового 

положения собственника муниципального имущества и их стоит обозначать 

иным муниципально-правовым термином. 

Таким образом, следует исходить из того, что муниципальная 

собственность, как вид собственности, представляет собой имущественное 

правоотношение в рамках которого может выделяться только один 

собственник, обладающий совокупностью правомочий владения, 

пользования и распоряжения по отношению к объектам муниципальной 

собственности, и собственником муниципального имущества следует 

признавать только местное население (местное сообщество). 

Однако, местное население как таковое, не может являться 

полноценным субъектом правоотношений, т.к. для вступления в 

правоотношения местному населения необходимо приобретение ряда 

юридических формальностей, наделяющих его необходимыми признакам и 

дающих необходимые права. Такому сообществу местных жителей 

необходимо приобрести территориальный признак (четко определить 

территориальные границы проживания), субъектный признак (определить 

численность местного населения), а также объектный признак, связанный с 

фиксацией объектов, находящихся на соответствующей территории. 

К тому же, необходимо отметить, что практически любая компактно 

проживающая в границах определенной территории группа жителей, 

объединенных общими интересами, может быть признана местным 

сообществом, а для получения статуса «муниципальное образование» 
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(надлежащим образом юридически оформленного и сомоорганизованного 

сообщества местных жителей) населению определенной территории 

необходимо выполнить ряд процессуальных формальностей, таких                                 

как утверждение устава, создание системы муниципально-властных органов, 

утверждение перечня объектов муниципальной собственности, 

формирование местного бюджета. 

Таким образом, местное население для приобретения статуса 

полноправного субъекта правовых отношений должно самоорганизоваться                     

в предусмотренную законодательством, организационно-правовую форму                         

в виде муниципального образования. Непосредственно же муниципальное 

образование, если его рассматривать как самоорганизаванное в правовой 

форме местное население, делегирует органам местного самоуправления 

полномочия по владению, пользованию или распоряжению объектами 

муниципальной собственности. При этом местное население имеет 

возможность в любой момент, путем соблюдения ряда юридических 

процедур лишить муниципальный орган или должностное лицо переданных 

полномочий. Исходя из этого, можно предположить, что органы                                      

и должностные лица местного самоуправления, не могут быть признаны 

собственниками муниципального имущества, а являютсямуниципально-

властными субъектами, наделенными лишь отдельными правомочиями, 

связанными с владением, пользованием или распоряжением объектами 

муниципальной собственности. 

Итак, приватизацией является переход государственного и 

муниципального имущества в частную собственность на возмездной основе. 

Объектами приватизации может быть любое имущество, за исключением 

изъятого и ограниченного в обороте. 

Анализируя субъектный состав собственников муниципального 

имущества, следует отметить, что владение, пользование и распоряжение 

объектами муниципальной собственности в соответствии с пунктом 1 статьи 
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130 Конституции РФ является правом самого населения, проживающего на 

территории муниципального образования. Однако, население не может 

осуществлять, напрямую контролировать все операции с муниципальной 

собственностью, поэтому в уставах отдельных муниципальных образований 

закрепляется передача прав пользованияи распоряжения муниципальной 

собственностью от населения к органами должностным лицам местного 

самоуправления. Конституция РФв пункте 2 статьи 130 закрепляет это право, 

говоря о том, что местное самоуправление осуществляется гражданами 

путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления. 

Итак, определившись с понятием и объектами приватизации, а так же с 

органами, осуществляющими приватизацию, в следующем параграфе 

рассмотрим новый для правоприменительной практики способ отчуждения 

муниципального имущества арендаторам с использованием 

преимущественного права покупки, на основании Федерального закона               

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации»
44

. 

Таким образом, рассматривая практические проблемы, связанные с 

определением объектов приватизации необходимо отметить следующее.             

При изучении данного вопроса   выявился ряд спорных моментов.                       

Во-первых, спорное определение, объявляющее муниципальное образование 

собственником муниципального имущества. Проблемный аспект, кого 

                                           
4 4

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 30 (ч. 1).  Ст. 3615. 
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именно, необходимо считать собственником муниципального имущества 

муниципальное образование, муниципальный орган или местное 

самоуправление. Во-вторых, проблема, связанная со сложностью 

определения субъективного составапри приватизации. 

 

 

§ 2.2 Проблемы приватизации муниципальной собственности арендаторами 

муниципального имущества с использованием преимущественного права 

покупки 

 

 

22 июля 2008 года  в Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества), который призван 

урегулировать отношения, возникающие в связи с отчуждением из 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или из 

муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на день вступления 

этого нормативного акта в силу.  

Вслед за принятием Закона об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества Постановлением Правительства Российской Федерации                       

«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(недействующая редакция) были уточнены критерии отнесения компаний к 

микропредприятиям, малому и среднему бизнесу, которые могут получать 

поддержку государства. 



 

 

65 

 

В настоящее время действует Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
45

 (далее –Постановление 

о предельных значениях выручки). 

До принятия Закона об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества отношения, связанные с участием в приватизации арендуемого 

имущества, регулировались исключительно Федеральным законом                           

«О приватизации государственного и муниципального имущества».                

При этом малый и средний бизнес был практически отстранен от процесса 

приватизации, активно развернувшегося в стране, а зачастую субъекты 

малого предпринимательства вообще теряли объекты, в которые за многие 

годы аренды было вложено достаточно много средств (арендованные 

малыми предприятиями помещения выставлялись на торги, на которых 

большие компании выкупали помещения, перебивая цену). 

По нашему мнению, с принятием Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляется возможность выиграть в конкурентной борьбе                               

за арендуемые помещения у более «крупных» компаний. Кроме того, 

принятие этого нормативного акта является своего рода мораторием                         

на распоряжение всем тем имуществом, которое находится в ведении 

муниципальных или региональных органов власти. Закон об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества позволяет приостановить процессы 

приватизации и внесения этого имущества в уставные капиталы компаний, 

ставшие в последнее время причиной многочисленных судебных споров. 

Закон об особенностях отчуждения недвижимого имущества направлен       

на оказание адресной государственной поддержки предприятиям малого                 
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Постановление Правительства Российской Федерацииот 13 июля 2015 года № 702 «О предельных 
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и среднего бизнеса посредством установления для них преференций                       

на участие в приватизации арендуемых объектов недвижимого имущества                   

в период до 01 июля 2010 года. Преференции предоставляются 

определенному кругу хозяйствующих субъектов–субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Прежде всего, следует отметить, что в Законе об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества речь идет об имуществе, находящемся 

в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности. Имущество, находящееся в государственной собственности, 

исключено из сферы действия Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества. 

С целью определения хозяйствующих субъектов, которые могут быть 

отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимо 

обратиться к Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
46

 (далее – Закон о развитии 

малого и среднего предпринимательства), а также к Постановлению                     

о предельных значениях выручки. 

Согласно статьей 4 Закона о развитии малого и среднего 

предпринимательства к субъектам малого и среднего предпринимательства  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 

настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
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В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства 

должны выполняться следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть 

выполнено хотя бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

(за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля 

участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной 

доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в»-«д» настоящего 

пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
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промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно 

таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств – бюджетным, 

автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям 

высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили 

статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»
47

; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 

законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»
48

. Юридические лица включаются в данный 

перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

при условии соответствия одному из следующих критериев:юридические 

лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти 

процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, 

или хозяйственными обществами, в которых данные публичные 

акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться 

более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных 

обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный 
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Федеральный закон Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» //Собрание законодательства Российской Федерации.  2010.   № 40.  Ст. 4970. 
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орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного 

органа, а также возможность определять избрание более половины состава 

совета директоров (наблюдательного совета);юридические лица являются 

государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
49

;юридические лица созданы в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий»; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей 

части, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие 

предельные значения среднесписочной численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 

предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей 

части, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, установленном законодательством 
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Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
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Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым 

режимам, не должен превышать предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, если хозяйствующий субъект соответствует 

вышеуказанным критериям (причем в совокупности), то он будет 

признаваться субъектом малого и среднего предпринимательства и имеет 

право на получение преференций, установленных Законом об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества. 

Но не все субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

рассчитывать на получение преференций, в Законе об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества установлены исключения.                         

Так, как отмечает А.В. Блинов, не могут использовать преимущественное 

право на приобретение арендуемого имущества из государственной 

собственности субъекта Российской Федерации или из муниципальной 

собственности на условиях, установленных Законом об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

1) являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями                

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 

фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющиеся в порядке, установленном законодательством                     

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 



 

 

71 

 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

5) осуществляющие добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых)
50

. 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которые            

не могут использовать преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества из государственной собственности субъекта 

Российской Федерации или из муниципальной собственности на условиях, 

установленных Законом об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества является закрытым. При этом, как отмечает И.А. Шадрина, 

ничего не говориться о такой категории субъектов, как нотариусы
51

. 

Например, в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» 

из трех нотариусов два арендуют занимаемые помещения, при этом один              

из нотариусов, занимает муниципальные нежилые помещения, находящиеся 

в казне городского округа, по договору аренды. Сомнение вызывает вопрос                

о правомерности отнесения нотариуса к категории субъектов малого                    

и среднего предпринимательства. Так, в соответствии со статьей 1                     

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»
52

 

нотариальная деятельность не является предпринимательством и не 

преследует цели извлечения прибыли.  

Из указанного можно сделать вывод о том, что нотариальная 

деятельность, это специфический вид деятельности, при этом нотариусы 

осуществляют деятельность вне конкурентной среды, следовательно, их 

нельзя относить к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В такие же положения находятся лица, занимающиеся 

адвокатской деятельностью. Данный вопрос уже обсуждался в научных 

кругах и среди лиц, применяющих указанный закон. Министерством 
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экономического развития Российской Федерации по этому поводу даже 

давалось разъяснение, не являющееся официальным, однако обращающее 

внимание правоприменителей на подход органа, принимавшего самое 

непосредственное участие в разработке Закона об особенностях отчуждения           

недвижимого имущества. 

В то же время, продолжает И.А. Шадрина: «…нотариат не включен            

в структуру федеральных органов исполнительной власти, но презюмируется 

в системе Минюста России как «иные органы и учреждения юстиции».               

На основании действующих норм сформулировать определение нотариата 

как службы, органа или учреждения достаточно сложно. В отличие от иных 

органов нотариальные органы не имеют четкого законодательного 

определения собственной системы»
53

. 

По нашему мнению, в правоприменительной практике необходимо 

проводить разграничение между нотариальной деятельностью как таковой, 

которую осуществляют нотариусы и самим правовым статусом нотариуса 

как участника гражданского оборота, а действие Закона об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества необходимо распространить                          

и на эту категорию субъектов. В виду изложенного целесообразным                     

было бы ввести в пункт 1 статьи 1 Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества изменение, дополнив его вторым абзацем, 

следующего содержания: «Действие настоящего Федерального закона 

распространяются на отношения, возникающие при отчуждении арендуемого                    

имущества, переданного лицам, занимающимся нотариальной                                                  

и адвокатской деятельностью». 

Хозяйствующий субъект, планирующий реализовать свое 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества                      

из государственной собственности субъекта Российской Федерации                        
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или из муниципальной собственности на условиях, установленных Законом 

об особенностях отчуждения недвижимого имущества, помимо соответствия 

всем вышеописанным критериям должен владеть имуществом на правах 

аренды непрерывно в течение трех и более лет до дня вступления в силу 

Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества в соответствии 

с договором или договорами аренды такого имущества. 

Кроме того, преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества может быть предоставлено при условии: 

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 

двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 

настоящего Федерального закона; 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 

статьи 9 настоящего Федерального закона, – на день подачи субъектом 

малого или среднего предпринимательства заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества); 

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 

статьи 9 настоящего Федерального закона. 

При рассмотрении данного законопроекта условия, установленные в 

статье 3 Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, были 
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наиболее острым предметом дискуссий, вследствие чего законопроект 

неоднократно возвращался на доработку. Рассмотрим эти условия подробнее. 

Итак, формулировка «в течение двухи более лет» не дает однозначного 

ответа о возможности сложения сроков аренды и может потребовать 

разъяснений. Кроме того, подобная формулировка в совокупности с 

необходимым условием перечисления арендной платы надлежащим образом 

в течение всего срока аренды, может трактоваться заинтересованными 

лицами неоднозначно, например, как надлежащее перечисление арендной 

платы за срок аренды не в два года, а за 10 лет. В виду изложенного 

целесообразным было бы ввести в пункт 1 статьи 3 Закона об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества изменение, дополнив его 

предложением, следующего содержания: «В случае заключения непрерывно 

нескольких договоров аренды, общий срок владения и (или) пользования 

суммируется». 

Следующее положение Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, в частности пункт 2 можно тоже подвергнуть 

определенной критике.  

Исходя из смысла статьи 614 ГК РФ, надлежащим может быть 

признано внесение арендной платы в порядке, на условиях и в сроки, 

определенные договором аренды. Как быть, например, если были несколько 

раз (или даже один раз) задержки внесения арендной платы на день/неделю и 

при этом договор аренды не расторгался, претензии не предъявлялись; будет 

ли это рассматриваться как «ненадлежащее перечисление арендной платы». 

Подобная формулировка позволяет по-разному трактовать положения Закона 

об особенностях отчуждения недвижимого имущества и может привести к 

многочисленным судебным спорам и отказам в приватизации арендуемых 

помещений. В виду изложенного целесообразным было бы ввести в пункт 2 

статьи 3 Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества 

изменение, изложив его в следующей редакции: «2) отсутствует 
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задолженность по арендной плате и по уплате неустойки (штрафов, пеней) на 

момент принятия решения об условиях приватизации и в течение срока, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, задолженность и неустойка 

(штрафы, пени) не взыскивались с арендатора в судебном порядке;». 

Следует отметить, что ранее в законопроекте были предложены 

предельные нормы – не более 500 кв.м. помещения, в том числе с оговоркой, 

что может быть и больше, если это неразрывно связанный процесс.                   

Эта норма, по мнению многих экспертов, была направлена на борьбу                            

с коррупцией, и изъятие этой нормы из Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества значительно ухудшило его. Тем не менее, 

оправдание такому исключению, по мнению автора, имеется. Во-первых, 

представляется достаточно сложным установление единого предельного 

размера площадей для всех субъектов Российской Федерации, поскольку                       

в различных субъектах существуют различные сложившиеся хозяйственные 

потребности малого и среднего предпринимательства в арендуемых 

площадях, зависящие прежде всего от экономического развития каждого 

конкретного региона. Во-вторых, установление предельных размеров 

арендуемых площадей самими субъектами Российской Федерации. 

Во исполнении указанных норм Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества в Челябинской области принят Закон                             

«Об установлении предельных значений площади арендуемого имущества                

и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области или муниципальной собственности»
55

 (на данный 
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Закон Челябинской области от 30 сентября 2008 года № 303-ЗО «Об установлении предельных значений 

площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 

имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области или муниципальной собственности» // Южноуральская панорама. 2008. 07 октября. 
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момент утратил силу), которым установлено предельное значение площади 

арендуемого имущества в размере, не превышающем 2000 кв.м.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона о развитии малого и 

среднего предпринимательства федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления утверждают перечни государственного имущества 

и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц                                 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства). Государственное и муниципальное имущество, 

включенное в вышеуказанные перечни, используется только в целях его 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе               

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию 

в средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет                        

на официальных сайтах утвердивших их государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

Государственное и муниципальное имущество, включенное                                      

в вышеуказанные перечни, не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность субъектов малого или среднего 

предпринимательства, арендующих это имущество. 

В связи с этим рассмотрим еще один блок исключений, установленных 

Законом об особенностях отчуждения недвижимого имущества. Действие 

данного нормативного акта не распространяется: во-первых, на отношения, 

возникающие при отчуждении арендуемого имущества, переданного 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 Закона о 

развитии малого и среднего предпринимательства. 
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Согласно статье 15 Закона о развитии малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктурой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства является система коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою 

деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для 

создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания 

им поддержки. 

Как отмечает М.А. Шокотько «…при создании инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и включении                               

в нее какого-либо субъекта малого или среднего предпринимательства 

согласия последнего не требуется»
56

; во-вторых, на отношения, возникающие 

при приватизации имущественных комплексов государственных или 

муниципальных унитарных предприятий. 

Согласно статье 132 ГК РФ предприятием как объектом прав 

признается имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью. 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

регулировалась до 2011 года Законом о приватизации государственного и 

муниципального имущества, законами субъектов Российской Федерации. 

Особенности сделок, связанных с продажей имущественного комплекса 
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Шокотько М.А. Основные проблемы определения правового режима имущества, находящегося                     

в муниципальной собственности // Административное и муниципальное право.  2008.  № 3.  С. 14. 
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унитарного предприятия, устанавливались в статьей 27 Закона о 

приватизации государственного и муниципального имущества.  

В свою очередь со дня введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации приватизация зданий, строений, сооружений, в том 

числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, без 

одновременной приватизации земельных участков, на которых они 

расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие 

земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте, во-первых, 

на недвижимое имущество, принадлежащее государственным                       

или муниципальным учреждениям на праве оперативного управления. 

В соответствии со статьей 296 ГК РФ «Учреждение и казенное 

предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 

учреждением или казенным предприятием либо приобретенное учреждением 

или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или 

казенного предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться 

по своему усмотрению; во-вторых, на недвижимое имущество, которое 

ограничено в обороте. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав установлена                      

в статье 129 ГК РФ и в многочисленных федеральных законах.                                

Так, объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
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если они не ограничены в обороте. Виды объектов гражданских прав, 

которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо 

нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению 

(объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, 

установленном законом.  

Например, в соответствии со статьей 8 Федерального закона 

Российской Федерации «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта»
57

 объекты недвижимого 

имущества, относящиеся к инфраструктуре железнодорожного        

транспорта общего пользования, ограничены в обороте и не могут быть 

приватизированы. 

Институт использования преимущественного права принципиально 

ничем не отличается от установленного и давно используемого в 

гражданском законодательстве института. Ниже приведены отдельные 

выдержки из Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

касающиеся порядка реализации преимущественного права на выкуп 

арендуемого имущества: 

1) орган государственной власти субъектов Российской Федерации или 

орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

функций по приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации предусматривает в решениях об условиях 

приватизации государственного или муниципального имущества 

преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого 

имущества с соблюдением условий федерального закона; 

                                           
57

Федеральный закон Российской Федерации от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» // Российская газета. 2003.  № 42.  
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2) в течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном 

Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»
58

, уполномоченные органы 

направляют арендаторам–субъектам малого и среднего 

предпринимательства, соответствующим установленным статьей 3 

Федерального закона требованиям, копии указанного решения, предложения 

о заключении договоров купли-продажи государственного или 

муниципального имущества (далее – предложение) и проекты договоров 

купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности 

по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 

погашении такой задолженности с указанием ее размера. 

3) государственное или муниципальное унитарное предприятие, 

которое приняло решение о совершении сделки, направленной на возмездное 

отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления и арендуемого лицом, 

отвечающим установленным федеральным законодательством  требованиям, 

а также получило согласие собственника на отчуждение этого имущества, 

направляет указанному лицу предложение о заключении договора купли-

продажи арендуемого имущества с указанием цены этого имущества, 

установленной с учетом его рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                             

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
59

, проект договора 

купли-продажи арендуемого имущества и при наличии задолженности по 

арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 

погашении такой задолженности с указанием ее размера. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства Российской Федерации.  

2002.  № 4. Ст. 251. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.  № 31.   Ст. 3813. 
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4) в случае согласия субъекта малого или среднего 

предпринимательства на использование преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 

имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 

указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта 

договора купли-продажи арендуемого имущества. 

5) при заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 

необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего 

предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям 

субъектов малого и среднего предпринимательства, федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и документов, подтверждающих внесение арендной платы в 

соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также 

документов о погашении задолженности по арендной плате за имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о 

погашении такой задолженности (в случае, если данное требование 

направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства). 

6) в любой день до истечения срока, установленного федеральным 

законом субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать в 

письменной форме заявление об отказе от использования 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

7) уступка субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 

допускается. 

8) субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: 

а) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в 
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части принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) 

совершения юридически значимых действий, необходимых для реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

б) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, 

используемой для определения цены выкупаемого имущества. 

9) Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

а) с момента отказа субъекта малого или среднего 

предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества; 

б) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или 

среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-

продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан 

субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за 

исключением случаев приостановления течения указанного срока. 

в) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого 

имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом 

малого или среднего предпринимательства. 

10) в тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или 

среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества по основаниям, определенным федеральным 

законом, уполномоченный орган в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно 

из следующих решений: 

а) о внесении изменений в принятое решение об условиях 

приватизации арендуемого имущества в части использования способов 

приватизации государственного или муниципального имущества, 

установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 
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б) об отмене принятого решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества. 

11) в договоре купли-продажи арендуемого имущества, 

приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, 

федеральным законодательством. 

Итак, одним из плюсов Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества является возможность осуществить оплату 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности                                 

и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства                         

при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, единовременно или в рассрочку. 

Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) 

приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки 

принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства                            

при реализации преимущественного права на приобретение                                 

арендуемого имущества. 

Злоупотребления, касающиеся завышения цены при приватизации, 

позволит снизить норма Закона об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, согласно которой цена приватизируемого имущества 

определяется с учетом его рыночной стоимости, определенной                               

в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности                                

в Российской Федерации». 

В случае продажи арендуемого имущества с нарушением 

преимущественного права субъект малого или среднего 

предпринимательства в течение двух месяцев с момента, когда он узнал                                   

или должен был узнать о таком нарушении в отношении арендуемого 
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имущества, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей 

покупателя в судебном порядке. 

С 01 января 2009 года Закон об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества установил возможность инициирования процесса реализации 

преимущественного права самим субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

Так, при получении заявления от субъекта малого или среднего 

предпринимательства, соответствующего установленным статьей  3 Закона                    

об особенностях отчуждения недвижимого имущества требованиям, 

заявления о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 

или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества, уполномоченные органы обязаны: 

 а) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном                 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления; 

б) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества                  

в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; 

в) направить заявителю проекты договора купли-продажи арендуемого 

имущества и договора о его залоге в десятидневный срок с даты принятия 

решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Если заявитель не соответствует установленным Законом об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества требованиям и (или) 

отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества не допускается в соответствии с комментируемым Законом или 

другими федеральными законами, уполномоченный орган в 

тридцатидневный срок с даты получения этого заявления возвращает его 
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арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого 

имущества. Отказ может быть обжалован заявителем. 

В статье 2 Закона об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества установлены еще некоторые особенности отчуждения 

арендуемого имущества, которые связаны с обязанностью уведомления 

координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства (в случае, если такие органы созданы                                     

при соответствующих органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органе местного самоуправления), за тридцать дней                             

до принятия решения о включении арендуемого имущества в нормативные 

правовые акты о планировании приватизации государственного                              

и муниципального имущества. 

Таким образом, у субъектов малого и среднего предпринимательства 

претендующих на приобретение арендуемого имущества с использованием 

преимущественного права покупки есть не более полутора лет, на то чтобы 

воспользоваться данной привилегией. Учитывая медлительность 

бюрократической машины, а также то, что органы власти, скорее всего, 

будут препятствовать реализации наиболее ликвидного имущества, данный 

срок является незначительным. В связи с этим предлагается продлить срок 

действия Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества                            

и в часть 3 статьи 10 слова «до 01 июля 2018 года», заменить словами                        

«до 01 января 2020 года». Продление срока действия договора позволит 

заинтересованным сторонам адаптироваться к новому способу отчуждения 

имущества и избежать лишних и зачастую неправомерных решений                        

об отказе, а соответственно и возможных судебных споров. Возникает 

необходимость разработки программы до 2020 года. 

Рассмотрев новый для правоприменительной практики способ 

отчуждения муниципального имущества арендаторам с использованием 

преимущественного права покупки, можно сделать вывод о том,                          
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что его введение стало своевременным и актуальным.                                   

Арендаторы муниципального имущества, являющиеся субъектами малого и 

среднего предпринимательства и надлежащим образом исполнявшие условия 

договоров аренды в течение трех и более лет, обрели реальную возможность 

стать собственниками имущества на льготных условиях. Льгота заключается 

в предоставлении указанной категории преимущественного права 

приобретения арендуемого имущества, а также возможность выбора способа 

оплаты имущества в рассрочку. В Челябинской области, на основании 

решения органов государственной власти, срок такой рассрочки установлен 

до пяти лет, что, несомненно, отразится на конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

По результатам анализа норм действующего законодательства, 

регулирующего вопросы приобретения муниципального имущества 

арендаторами с использованием преимущественного права покупки были 

сделаны предложения по его усовершенствованию. 

1. Так, существующий пробел в законодательстве в отношении 

распространения сферы действия Закона об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества на такую категорию лиц как нотариусы и адвокаты 

предлагается устранить путем введения соответствующей нормы. 

2. Аналогично этому, не конкретные формулировки Закона об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, в части длительности и 

непрерывности владения арендованным имуществом, а также надлежащего 

перечисления арендной платы в течение срока действия договора аренды 

предлагается устранить путем внесения соответствующих изменений. 

3. Так же нами было предложено продлить срок действия Закона об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, так как установленный 

срок явно недостаточен для реализации предоставленного права. 

 Таким образом, рассмотрев  практические аспекты правового 

регулирования приватизации муниципальной собственности, можно сделать 
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вывод, что  действующее законодательство  в полной мере  регулирует 

муниципальную собственность, однако  в ходе изучения  действующего 

законодательства были выявлены проблемы связанные с муниципальной 

собственностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследуя законодательную и нормативную базу, касаемую 

муниципальной собственности, можно сделать вывод, что проблемы на 

местах имеют место быть. По нашему мнению, муниципальная 

собственность служит основой независимости и самостоятельности местного 

самоуправления, инструментом социальной защиты и поддержки населения 

территории. Определились, что из трех возможных источников 

благосостояния местных сообществ: налоги и сборы; внешние поступления 

(субсидии, дотации, трансферты); доходы от собственной хозяйственной 

деятельности – лишь последний обладает относительной независимостью от 

центрального правительства и способен к неограниченному росту.  

Основным источником доходов муниципалитета является хозяйственное 

использование имущества (в первую очередь недвижимого). В своей 

нормотворческой деятельности органы местного самоуправления 

правомочны опираться при этом на конституционную норму, закрепляющую 

их право на самостоятельное управление муниципальной собственностью.   

Несмотря на все проблемы муниципалитетов, связанные с 

муниципальной собственностью, при умелом управлении ею, 

муниципальные образования могут пополнять местную казну 

дополнительными финансовыми средствами, аккумулируя их в местных 

бюджетах. Поэтому в настоящей работе было сделано несколько 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

части, касающейся распоряжения муниципальной собственностью. 
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1. Предложение о предоставление органам, уполномоченным управлять 

муниципальным имуществом, права принимать меры к сохранности 

бесхозяйных недвижимых вещей до момента их обращения                           

в муниципальную собственность 

 

Законодательно не установлено 

Действующее гражданское законодательство не содержит норм, 

регулирующих вопросы по принятию мер к сохранности бесхозяйного 

недвижимого имущества. 

Недостатки 

В отношении бесхозяйного недвижимого имущества не урегулирован 

вопрос его использования до момента поступления в судебном порядке                    

в муниципальную собственность, в связи с чем, возникают вопросы                         

с его сохранностью. 

Предложение 

В пункт   3 статьи  225 ГК РФ внести  изменение, дополнив его абзацем 

четыре, следующего содержания: «До момента признания права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, орган, 

уполномоченный управлять муниципальным имуществом вправе принимать 

меры к сохранности имущества, в том числе и путем передачи такого 

имущества во временное владение и пользование или во временное 

пользование». 

Обоснование 

Как правило, процесс обращения в муниципальную собственность 

бесхозяйных недвижимых вещей занимает, с учетом срока годичной 

постановки на учет в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и срока рассмотрения                        

и вступления в законную силу решения суда, не менее полутора лет.                      

В течение данного периода времени, если не предпринимать действий, 
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направленных на сохранение имущества, такое имущество будет находиться 

в неудовлетворительном состоянии. Предложенные изменения позволят 

устранить существующую проблему. 

 

2. Предложение о распространении возможности приобретения 

имущества с использованием преимущественного права покупки                    

на арендаторов, занимающихся нотариальной и адвокатской 

деятельностью 

 

Законодательно не установлено 

Действующее гражданское законодательство не содержит норм, 

регулирующих приобретение арендаторами – лицами, занимающимися 

нотариальной и адвокатской деятельностью имущества с использованием 

преимущественного права покупки. 

Недостатки 

В случае если арендатор государственного или муниципального 

имущества является нотариусом либо адвокатом действие Федерального 

закона  Российской Федерации «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на данных 

субъектов не распространяется, и они лишаются возможности приобретения 

имущества на льготных условиях. 

Предложение 

Ввести в пункт  1 статьи  1 Федерального закона Российской 

Федерации  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами 
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малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменение, 

дополнив его вторым абзацем, следующего содержания: «Действие 

настоящего Федерального закона распространяются на отношения, 

возникающие при отчуждении арендуемого имущества, переданного лицам, 

занимающимся нотариальной и адвокатской деятельностью». 

Обоснование 

Нотариальная и адвокатская деятельность, это специфические виды 

деятельности, при этом нотариусы и адвокаты осуществляют деятельность 

вне конкурентной среды, следовательно, их нельзя относить к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В то же время, нотариат и адвокатура не включены в структуру 

федеральных органов исполнительной власти, но презюмируются в системе 

Минюста России как «иные органы и учреждения юстиции». Предложенное 

дополнение позволит устранить пробел в законодательстве и распространить 

сферу действия Закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества 

на указанных субъектов. 

 

3. Предложение об использовании преимущественного права на 

приобретение имущества арендаторами, занимающими помещения  

в течение установленного законодательством срока 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального 

закона Российской Федерации «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 
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«арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 

двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 

9 настоящего Федерального закона». 

Недостатки 

Формулировка «в течение двух и более лет» не дает однозначного 

ответа о возможности сложения сроков аренды и может потребовать 

разъяснений. Кроме того, подобная формулировка в совокупности с 

необходимым условием перечисления арендной платы надлежащим образом 

в течение всего срока аренды, может трактоваться заинтересованными 

лицами неоднозначно, например, как надлежащее перечисление арендной 

платы за срок аренды не в три года, а за 10 лет. 

Предложение 

Ввести изменение в пункт 1 статьи 3  Федерального закона Российской 

Федерации «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнив его 

словами: «В случае заключения непрерывно нескольких договоров аренды, 

общий срок владения и (или) пользования суммируется». 

Обоснование 

Предложенная редакция нормы закона позволит избежать 

неоднозначного решения вопросов связанных с исчислением сроков аренды, 

а соответственно избежать возможных спорных ситуаций для 

правоприменителей. 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12161610/entry/921
http://ivo.garant.ru/#/document/12161610/entry/921
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4. Предложение об использовании преимущественного права на 

приобретение имущества арендаторами, занимающими помещения, при 

условии надлежащего перечисления арендной платы 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального 

закона  Российской Федерации «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «отсутствует 

задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 

пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества 

в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, а в 

случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона,  на день подачи субъектом малого или среднего 

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества». 

Недостатки 

При таком подходе законодателя происходит двойственность норм 

вышеуказанного закона и позволяет по-разному трактовать положения 

закона и может привести к многочисленным судебным спорам и отказам в 

приватизации. 

Предложение 

  Пункт  2 статьи  3 Федерального закона Российской Федерации               

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты  Российской Федерации» изложить в следующей редакции:                          

«2) отсутствует задолженность по арендной плате и по уплате неустойки 

(штрафов, пеней) на момент принятия решения об условиях приватизации и в 

течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи,              

задолженность и неустойка (штрафы, пени) не взыскивались с арендатора                       

в судебном порядке;». 

Обоснование 

Исходя из смысла статьи 614 ГК РФ, надлежащим может быть 

признано внесение арендной платы в порядке, на условиях и в сроки, 

определенные договором аренды. В случае, если арендодатель не применил                                     

к недобросовестному арендатору санкции за ненадлежащее исполнение 

условий договора в виде его расторжения, а арендатор на момент принятия 

решения об отчуждении имущества исполнил обязательство, более того,           

если выплатил штрафные санкции, то отказ в приобретении имущества             

будет являться двойной ответственностью за одно и то же нарушение. 

 

5. Предложение о продлении срока использования арендаторами 

преимущественного права на приобретение имущества 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального 

закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Статьи 1-6 и 9 

настоящего Федерального закона действуют до 01 июля 2018 года». 
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Недостатки 

У субъектов малого и среднего предпринимательства претендующих                      

на приобретение арендуемого имущества с использованием 

преимущественного права покупки есть не более трех лет, на то чтобы 

воспользоваться данной привилегией. Учитывая медлительность 

бюрократической машины, а также то, что органы власти, скорее всего, 

будут препятствовать реализации наиболее ликвидного имущества, данный 

срок является незначительным. 

Предложение 

В части 3 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации                

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» слова «до 01 июля 2018 года», заменить 

словами «до 01 января 2020 года». 

Обоснование 

Продление срока действия договора позволит заинтересованным сторонам 

адаптироваться к новому способу отчуждения имущества и избежать лишних 

и зачастую неправомерных решений об отказе, а соответственно                              

и возможных судебных споров. Возникает необходимость создания 

программы до 2020 года. 
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