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l}l}llдliни t.

I\4ecTHoe самоуправление - это основной базовый, самый нагJIя/lный для

IIaceJIeI-IиrI эJIеме1Iт I]JIас,I,и в с,граIIе. Это самый близкий к .lttодяtм, cLlN,{LIй ttи:зкий,

IIо, l]N,lcc.l-e о TеNI, самый б;tизкий к JlIo/IrIN,I ypol]eltl, lзJlас,ги. IIо rrри э,I,ом ),го -

осIIова вJIасти. l1oToMy что дальше власть у}ке стаtIовитсrI бсrлее

государст]]еIIi]ая и меIIее обшественIIаrI.

В IIасl,оrIlдее BpeNlIrI tIриIlrl,1ы и дейс,t,lзуtсl,г ltOpN{a,i,иl]t]lсl-IIPaI]Ol]I)Ic aK,t,Ot],

рсl-уJIируIоIцие орl.аrIизаI(I.1Iо l{ /ler{,l,eJII)ltoC'l'I) OPl-ttlIOl] N,Iec,t,tIO1-() caN4O)/llpill]JIcIIиrI.

ЗакоrtодатеJIьLltlя база, определrIюшаrI экоlIоN,lическуIо и хозяtйст,веннуIо

деятельIIость оргаIIов 1\,1естIIого самоуправлеI,IиrI, далека от полIIо,гы и

coBepIпSIIcTt]a и IIе tз ttолttой N,Iepe обссttе.tиI]аlс,г саl{ос,I,оя,ге,rlьlIос,ги Nlcc,fIIO1,o

саN,(оуправлеIIиrI I] реrrrсIILlи BoIIpOcOI] NIec,l,IIOI,() :]Il:tчеIlI,1я.

Проблеп,rа саN4остоrlтеJIьности 1\Iес,гноl,о самоуправлениrI l] реtIIсIlии

MCCTIILIX BoIlpocol] l]LIхо.гIи'l, I-1a первое Mcc,1,o lIO cBoeN,Iv зIIaLIeI,Itr]TO, i]сtttсlтис

даIIrtой rtpoбlIeb,tt,t IIеN,lысJIиNlо без tlере/lачи N,lес,гIIо\iV caNI()y,l{pa]l]"lcIIиIO

фипагtсоrзых pecypcoв и обт,еtt,t,оtз NlyiIиIIиltai:rLttclй собс,гtзсгtlIос,Iи. l lcl с.;rс7lуе,г

о.Iметить, ч,l.о воtIрос о ttриобретеilии и отLIужilешии N,Iуници]IilJILI{ой

ссlбс,гвеtlllос,I,И рсшеII дос,га1,1]оtllrо подробr"rо .

(Dиttаttссli]о-эконоN,I}IческLlrt caN4Oc,I,()}I'l'eJlIlIIOC,I,L \,,Iсс,rII()г,о са]\1оуllраi]Jlсttия, а

IIa caNIOM деJlе сi}мос,гоrI,l,еJIьlIос,гь N,leo,t,Ilol,o caMoyIlpaBJlel]lIrr вообrце N,lОжс'I,быr,ь

обеспечена ToJIbIto в случае нLlJIичиrI доста"гочIfых средстl] /lля покрытиrI) KaIt

МИ[IИN,IУN,I, обя:]:l,геJII>IILlХ pacXO.rlOB N,lCC,l][ILIX бtо/liкетсlв, Ll ,гакже IlpLI ус-повии

/ Iол r,o вре NlteI l l I() го (l иtrat tc оi]ого IIJI al l I ир о l]aI Iия.

N4ecTrtoe cLrN,IoyllpaBлellиc олиI] из CEN,ILIX NIoIl{FIыx фак,rоров реаjIизаlIии

потеIIциала чеJIовека и вклIочения его в обп{ествеIIные процессы, Iiоторые

t tсобхо,tlи MLI l] : I lоб ом /le N{ окра1l'И tl ес Kglvtl I,11 с Y/ li1 l] c,l,I]e.



1. понrIтиЕ и состдI} муниципАльноЙ соБстl}ЕFIности.

особепttсlс.гыо муниципа:tьtлсlЙ собс,гtзеttllос,l,и ,Il]JIrIe,fcrI ,liO, q,1,, Ol{a сJlуiки,г

l(JlrI удоI].]Iе,I.1]ореIIиrI обtцес,гвеIIIlых иII,гересоl] и коJIJIеI(,гИl]IIыХ tttl,гребtltlс,геЙ

местного сообшдества, т.е. имеет социальLIое значеFIие, являе,гсrI средс,гl]ом

бrlагоусr.ройс.гtзil, а TaK)Iie исlIоJILз1'ется /lJlrl и:]в.]lечеIIия дохода. i le IJc,IKa,I

мYlIициIIilJtlliiLi}t собстtзеttНос'ГI) N,Iоже,Г llриiiоси,I,I) .,t{OXOil\, |} ll(),ION,Iy /(()XOjlIIyl()

N4уlIициIIаJlьitуl() собс.t.веrtIIос,гь ttеобходип,tсl l]cliOj-tLзoBtl,I,b ,гLlI(, ,l,гобы бы,ltа

возможностъ IloJIytleHиrI средс,гв на содержанliе бездоходной муrtиципальной

собс.гве ttI IOc.I,t]. rt л,tеtошIей СОЦИаJ l t)I,Ioe зI I aLIeI-I ие.

Сrrеrlифrriill \,tуIlиL\иI"lаrJIыIой собс1всIIIIос,г1] сос,гоlJг l] cJIOiKI-ION,I xapilк,l,cpc се

обт,еttтtltз, КО'ГОРI)lс, с одной с,гороны, иN,lеIоl, одIIо цеJIеI]ое FIа:]I"{ачеIIие, ,гаl[i как

созданы для решениrI вопросо]] сугубо N{ес1ного, социалы{ого зпачсния, но с

.rцрl,гой - tlcI(JlI().1[1,1.CjtLIIo п,rrrогоф.чIIкIIl1о1,IаJlLIILI' lIOcI(oJILKY заjIсйс,l,в()I]i1lILI i]

рсIшеLlиLI ltl1.1l]оl(ого i{руга N,Iec],IILlx lloflpocO1]] l] 1ILlс,гlIос,I,И ytjlalc,1,1]\,I(),l' l]

обеспечении /]охо/{ов Mecf l]ого бtоджета, IJ укреплеi]ии социаrtьной

инфраструк.гурi,I территории через разви,гие иLIсти,гу,гов социальllоЙ заш{иты

IltlселсrIиrI и ос)ссllсtlспиrt _]аllrl,гос,ги, в ра:]l]и'l'ИИ иlI)ксttсрttой I]IIфрас'l'р1l11';'1'рl>I

NlуIIиLlиl ttlJl bIIOt.() образсltзаlttияt (,граr.Iсrтор,гlI()й. иII4)ор,\lalI1lJоl IIIo й], t1Il)ticlIcpIlb1,\

ltоммуникаций), ]] стимуJIировации развитиrI I\iа-ЦоГо и сре/Iшего бизtlеса,

соз/]аниИ и укрсгIJIеI]ии рышоLIшой иr-rфраструк1,\/ры,

'Гакипц образоп,t, NIyIlиIlиIlttJlLH}lO собс,гtзсltII()с,l,ь \IOii(I,IO оtlрсiцсJIи,I,L lttlк

сисl.еN,lУ о.гliOшrсIlиli lto lIрисl]оениIо I{alce.]IclItleNI .\IvIIL1lIL1lIi1-I,IbIIoI,o образоtзаltиrt

средств производства и предметов потреб-пегtияt, coBN{ecTIIoMy владеlIиIо,

поJILзоI]3I]иIо и распорrIжеlIиlо l]риродныNltи рссурсаN,Iи, произI]оJIс,rtзеллttой и

СОЦИаr.rtt,ttОй rrrлt,|lрас,r.рук.гурой в цсJIrIх ()бссlIс,,tсItиll эttоllоN,lиLlесliоI,о pOc,l,a и

восlIроиЗt]о/]с,r,l]tl соIlиLtJILIIо-экоI-1о\{иtjlескоtr"j,I,срри,гориtUtt,ttОй cиc,I,cN]Ibt,

Выделим, следуIощие осноl]гrые функции муIIициllаJIьной собственrIос,ги с

по:]иrIии обеспе.ле1,IиrI соIIиLlJILIIо-экоtIоN,{ичссltоl,о рilзt]и,гl]rI 
,герриl,ории:

а) обесrrечсlIие /lсrггеjII)IIос,ги NIуIIиttиtIаJl1,IIОl-о сеlt,горtl эI(оIlоNl1,1кlt, l]ce0,()

хозяtйс.гвеItн оl.о KoN,I lIJ I е](са N,lуLlи ци] IaJ lьI]ого образовалtияt ;



б) обеспе.лсtlие /]оходо1] Mec1,}{o0,сl бtсr/(же,га за сче,l, исlI()JlLзоl]а}It{rl

мунициПальной собствеНности, деятеJIьЕIосl,и мунициltальных предtIрияtl,ий,

приватизации имуш]естI]а;

в) обесrrеLIсIIие разl]и,r,иrl соllиalJlыlой иrlфрас,l,рук,l,урLl гopO,L{a, соIlиLlJILгIв}I

полдержItа и обеспечеlIие :]аilrl,[ости;

г) обесгtечеtlие деrrгельности учреждений здр.lвоохраIIеFlиrI, куль,гуры,

обрirзоtзашия, (lизкуJIьтуры и сIIор,гII;

д) обсспе.tеttие разl]иl,иrl t1 col(epiкallilrrI tlt,l;Kcitept,tclil lrrlфрас,грук,r,урLI

N,lушициtlальtIо1.tl образоваtния ( грансuор,t,а, LlliЯiСIlСРlII,Iх ItoN,lN{yIIиItatltиt,i и

сооружеНий, свяlзИ), инфорП,rациоtlнОй, экоJIоги,Iеской иrrфраструктуры;

е) обесшечепие рLrзi]и,rиrl рыttсr.лIIой иrrфрас,грук,l,Yры, ]lpe)I(/te i]ceI,t)

создание усitоtзий /_(JIrI разви,гиrI \.,{аijlого и cpcjllIcI,o бизtiссаt,

N4уrrицигtаJIыIая собс,гвегtIIос,гь об:tадаеr, сJIедуIоrцими сtlецифи,Iесt{ими

характеристиками:

обесгtечи вает HOpN4aJILI-Il,Ie усJIоI]иrI 7iизIIсjlеr1,I,сJIьIIосl,и I{iiceJicitиrl

N4уItиLlLJIItlJIьIIого образоl]аtrия, (ltlllN,lируе,l] и lIO.,l.:lcl)7Ii1.1l]iie,г с1.1с,геN,lу с()1,1иLl"IlьIIых

гаран,гий, сJIухtиl, цеJlrIм благоусT,ройс,гва;

- часть объектов производс,гвенной и социальной иr+фраструктуры

работаеr.[Iа ]IриIIIt,иllах liоl,,lN,lерчесIiоl,о p|lctle,I,il 11 \,lipcll-]IrIc,г;lJOXol[ll),1o базу

N,IecTl l ого бtо;lя<ета,

l]ыступает в двух I]заиN{осl]rIзанных проrll}лениях: как имуществеFI[Iо-

хозяйствеttгtт,Iй (вешдествеrrный) и экошоми.lескиЙ (с'гОИrlОС ГIIЫЙ) КОN,{lIЛеКС;

со:]l(ае.г N,lсхаllизм, llозI]оJlrltоrrций IIalccjIcIIиIo NlуlrlJt{иlIальIIоl,сr обllа,зtltjаIlиrI

peaJIl)IIO уtIitс,гl]о]]а,гь 1] процессе расlIОрrI)iСIlИЯ, l]jlalr{cIlИr{ 1,1 lIOJ"II)ЗO]JilllLLl

мунициl]алылой собствелtнос,гыо;

IIаличие достаточI,Iого коJI LIllec,гl]Ll N,lуIIи I Iи па'l Iьной собс,t,tзеllIIос,I,и

llризI]illIо обссшечи.t,l, cTarбl.t:tbtlclc,t,b птес,t,t-tсlй l}Jlac t,tI и сс (),I,IIOcи,t,c"]ii,tI)/IO

IIсзависИN,Iос,I,Ь о,г l]ыLtlес,[о,IIIIих с,грук t,yp;

исполъзуеl-ся для реализации финансо]зых иш,гересов муLIиципаJIите,га как

собс,гвенI]ика.



2. пI,лI]оI}LIЕ осноI}ы му}IиципАJILной соБстI}liЕIнос,ги

l IpatзoBT,te ocllol]Ll NlуI,lиllиIIа;rьноЙ собс'гtзеllIIОС'ГИ :]aJlO)IicIII)I

поо].аI]овJ'еIIием вС рФ от 27.|2.|99]I лЪ з020-1 (p..rr. оТ 24.|2.1993) "О

разгранИчении государственной собственности I] Российской (Dедерации на

сРе;lера:tыrуtо собс,гвегIшос,гь) госу/lарс,гвеIlIIуIО собс,t,tзеtllIостL рсспvб:tик ll

coc.[t1l]c Irоссийской сDgдерации, Kpiic]], об:tаtс't'ейt, Lll]'ГОIiОп,titой об:tао't'И,

ав,гоIlомных округов, городов N{осквы и Санк,г-l1етербурга и му}IицигIальFIуIо

собствеtлLlостL"l .

Cot._ltaictto l IрIiJIоrкеIILIя l1prt,tcl,1,,ctrl,te З к 1Ioc,t,altclt]JlclIиlo l]C PcD о l, 27

деiiабря 1991 г. IГ9 3020-1 оttре.це".lеIlLl об,I>еIi,fы о,гlIосrl{I{иесrl l( Nlу]lиIlигIll.jlьt,tой

собственности. объеttты государственной собственIIости, распоJlоiкеннLlе Lla

тсррI.{ториrIх, находrIIлихсrI в ведении соо,гI]етс,гt]уIощего горо.цсl(ого (за

исli.]IiоLtеI,Iисм гороjlоl] раtiiсllttlогсl ltсlдчиt,tеttия), pitiiclttttclгo (за tlclijII()ttcIlиcNI

райоl-tоtз l] l,ородаlх) Сове га IIаро/]IIых леlIу,гLl,гоl]:

)tилищный и нежилой фогIд, находяtцийся в уilравлении исполЕIителLI{ых

()pl.arlol] N,{ес.гl1ых Советоtз ItapO/{I]I)lx /1еlIу,га,гов (лtес,t,ttсlй а.llпlитiис,l,раLtии). l] ,j,oN,I

1{ис.jIе здалI1.1rI и с,l,роеIIия, ранее llсредаIIIILIс иNlИ t] t]сjlсIIИе (lIa баjlаttС) jtр),гип,t

iори/{ическим JIицам, а ,гакже l]с,t]роеIIгtо-lIрLlс,гроеIIllые нежиJIьlе tlомеп-(еIIи,I,

пос.гроен}Iые за счет 5- и 7-процеI]тIIых отчис,rlенrtй на строLiтелLство об,ьеttтов

с оIiиaJ II) I Io- ItyJ IL.I.ypI Iо го и бl,t,t,crtloго lItlзllal{сII иrI ;

iкиJlI{шI,Iо-эксlI.]Iуа,гаt\иоIIIl1,Iе llрс/{lIриrl,f иrI и pcMorI,гII()-c,l,pOи,l,CjIl>IllllC

I lредприя,гия, обслух{и]заIощие об,ьекты, перечисленI-Iые в данIlом приложеIIии;

объекты инженерной инфраструIt,гуры городов (за исклIочеIlием вход,Iшlих

1] cOcTal] иN,,1ушсстl]а предrIрия,rий), городского II.}ссаiкирскоI,о ,I,pir}IcIIOpTa

(вк.lttо.лая N,Ie.r-pOIIoJrиr,erl). BIIeItlнeI,() б:tаt,сlус,r,ройс,t,tза, а ,l,аIiжс ltpei lllри,I,1,и,{,

осуlцес,IВJIIIIоUlие эксплуаТациIо, обслуrкиВание, со/{ержание и ремонт

указаFIFIых объеItтов;

'"Российская газе,га", NЪ 8, 11.01.1992,



Другие объек.гы, нахоляrциесrl в опера,ги]]ном управJIении исполнитеJlьных

органов городских и районных (в городах) Советов НаРОДFII)IХ депу,га,гоВ

(мсс r ной a,llM и ttис t pat tи и).

llчнк.гсlп,t 2 укаrзаt{лIог,о lIoc,гat"IoI]JIeIlиrI закреlIJIеllо llpaBиJlO. I] соо,гl]с,гс,1,1jии

с которым об.ьек,гы государстI]енIlой собствеl,lFIосl,и, указа}ll]ые в ГIриложении З

к ПостановлеIIиIо, независиN4о от того, на LIъем балансе оFIи IIаходrIl,сrI,

передаIо.гсrl l] муI.IициllаJIыIуlо собс"гвеttlIОС ll) 1,ol)()]lol] (кроп,tс гороl{оI]

paйotltttlt,O IIолLIиIле11lля) и райоItсlrl (кроп,rс раЙоtttltз tз l tl1,1tl;1ltx).

объекты, l]ереданIIые в гос,Yдарс,гвеrrлlуrо собсr,веt-IIIость респуб:rик в

составе Российской сDgдgрации, краев, областей, аRтоlIомtlой области,

ав.гоIIоN,1IIых oKp.v1-oB, городIов N4ocKBl,t и Саurк,r,-llеr,ербурr,а, N,lyIII,ItlиltaJIbItyIO

собс.гвеrIlIос.ГI)ГорО/iОl](крош'rеГОрО,ltоврайоttltсlгtlПОjlljlИliеIIи'{)ИраЙоrtоtз

(r<poMe районоlз в городах), могут быть по реtrlениlо их Верховrrых CoI]eToI],

CoBer.oB пародных дIеlIутLl,гов Ilереданы tl N,lуIIиrIиIIа_lrLIlуItl собствсttIIос,гъ

а/lN{иI]ис,гра.l.ивно-территориilJILIILIх обраrзоваttl.тй. tзхоjlrlItILtх t] их сос,I,1itз. 
'['attlaп"t

образом разграIIичеIlие rrpaB IIа мупициlIL}.]lьllYio соСlс,гtзеttIlОС'ГIl lr 0,t)po/lax

федерального значениrI иначе р егулирУIотсrI закоrlодаl,еJl ьствоп,r PcIr.



\-

з. состАв муниципАльной соьствЕнности.

С,га.r.ья 2l5 федераllьIlого закоIlt1 ог 30.11.199'+ ,\Г9 51-ФЗ "I'раiкlliittский

кодекс Российской Федерации (часть перваяl)" (далее Гражданстсий кодеrсс)

опредеJ]яе,г, ч,го имущестI]о. приIIа/]JIежаш1ее IILl праl]е собс,t,веIшос,ги гороДским

и сельским ]loceJlel]иrIN,I, а ,r,акя(е /Iруr,иN,I N{уIIициllвJIь]II>lN,I образсltзаlIиrIN4,

,I l]JIrIe,I,crI муни ци l l а-цьrtой соб с,гвеttllос,I,ыо.

от имени муI1иципального образованиrI права собственника осуUIес,гвJIяIот

орl.LlI]Ы Nlес.гноl,О caN,Io}iIIpilI].jieIIllrI и .]Iиllа, )/lia:]ilIiII1,1e I] с,I,il,гLе 125 l'paжJtatIcltol,O

код е](са1.

В cBoto очередь имущестlзо, IIаходrIщееся в N,IуFIиципа;tыtой собстtзенIIости,

закрепляе.гся за мунициItалыIыми l]редприя,гиrIN{и и учреяtдеlIияN,{и I]o вJIаilеIlие,

IlоjIьзоjзL1IIие и расIIорrIяtеIIие ]] соо,гве,I,сl l]ии с IIac,I,Orllt{tlN,l l,ра)к.]lalliским

ttoJleiicON,I.

Средс.гва местFlого бtодхtеr,а и иIлое мунициllаJIьI]ое имущес,гl]о, не

закрепленtIое за муниципальными предtIриrI,1,иrIми и учрежJlеI{иrIN,Iи, coc"t,al]JIrlloT

MytIиLl!1llaJlbшylo казпу соо,r,ве,гстl]уlоцlего 0,0po/tcltO]'O, Се.rII)сIiого IloccJlcIIи,I t{Jlи

другого N,IуlIициII аJIь шоI,о образоваt,tи яt.

Ilеобходимо отметить, что в соответс,гвии со ст. z19 сРелералrr)I{оГо заi{оIlа от

06.10.200з ЛЪ 1З 1-сDЗ "об обlцих lip}IIII{t{Ilax организаltlL{и N,{ес,гIIого

саN,lоуrIраl]JIеllия в Российскttй Фe/lepatI1,1tl" )KOIIO_\.1llLIectiyI() OclIOt]), N{cc,1,IIo0,()

caN1OyIlpal]JIeIll,trI сосl,аl]JlrIIо,Г lIitxoJlrlIцeecrl в 1\IУIIИЦИt IajlLtlo}i собс,гiзсttl,{ос,ги

имущестIзо, средства местных бtодя<етоlз, а Taк)t(e иI\4ущесl]I]енIrые гIрава

l\,IуниципальtlLLх образований2. N4угrиrlипilJIьlIilll собс,гtзсгlIIос,l,ь lIризllас,гся и

заtципlае.гсrl госу/царс,гt]оN4 IILlpaBI-Ie с иI]LiN{и (lopi''tltпtlr собс,t,tзеlllIос,lt].

С.га.гr,ей 50 фелералыIого закоllа1 о,г 06.10.200з лЪ 1Зl-сDЗ ollpcj(eJlcllo

муниципальное имушество, которое може,г находи,гься i] ссrбстlзеtlllос,ги

N{y гlи I {и гI?JIь I II>I х образо Barr r ий. it I I cN,ly о,I,IIоси,I,сrI :

'''Собрание закоFIодательства рФ", 0б.10.200з" }Г9 40. ст, з822.



l ) имушдество, предFIазначенное для решениrI устаIIовлеIIных FIасТоrIшИМ

Федеральным законом BoIlpocoв местIIого значениrI;

2) имущес,гво, lIред(IIаlзIIаlliсIIIlос /]JIrI осушlес,гl]JIеIIия о'гJ{СJlI>lIillХ

государстl]еlIIIых IIоJII,Iомо.Iий, гtере,]{аII[Iых opl,alIalN,I N,lес,гIIоl,о саNlоуlIраll]JIеtIИЯ,

в слуLIаrIх, устаI]овJIенIIых федера-гtl,ными законаN,Iи и закоIIами субъекr,ов

Российской Федерации, а 1,акже имуш{ество, предI,IазFIачепIIое /IлrI

осуш{ес,l,вJIеIIия О'ГllеЛI)I]Ых rtо.ltttошttt.tий оргаIIов N,lес,IIIого caN{OyIlpal]JielIиrI"

IIерелаIlных им в rIорядкС, llPe2r{}cI,ro,I,pеIIIIoN,I ч?с,гы(> 4 стаr,t,ьи l5 ltatc,t,oltIIIcI,o

(DедералыIого закоIIа,

з) иN,lуIIlес,I,во, прсдrIазнаLIенIjое jIлrr сlбесгtе.ленияl .rlея,I,еJIill]Iос,ги opl,aHOI]

IvIеС'ГНОГО СtlN'IОУIIРаt]ЛеIIИЯ И /(О_ЦiliIl()С'ГlILIХ JIИl( N{СС'ГIlОI'() CtlN{OYIIPtll]jICIIИri,

муниliиtlаUlЬll1,Iх сJIужаtцих, рабо,гitlrtсов N(уIIиt(ишаJtыlых rtредцrlрия,гrr ii и

учреждениri ]] соответствии с нормативными правовыми актами

IlредстLiI]иl,еJlLI Io го оргаI I а NI,VII tI ц и п aJ I ь I-1 о 0,() обр азоваI I и rI,

4) имуiцес,гI]о? IIсобходIиNIое дJlrI реш]еtIиrI вогlросоl]. Itpi1l]o реIIIеIIиr{ lio,fi)pLIX

lIредоо,га]]Jlеlilо органаN,{ MecTнol,o caMoylIpaI]JIeHиrI фелера.lrыIыN.,Iи зtlliоIlап,,lи и

которые не отнесены к 1]опросам мес,l]ного знаLIения;

5) ипlуrцес,гl]о, llрсдIIазLIаLIсIlнос ;l!Jl}I PCIIICtIиrI l]Ollpocol] \,1ec,l,Hot,() :]IliltlelIиrI t]

сооl,ве,t,с,гl]ии с час,гrIN{и З и 4 с,гal]Ll] 1r1, .t;la,r,,IO З с,га,t,l,t] 1(l t,t ,lliс,гrlN,lи ? I{ З

статьи 16,2 FIастоrIщего ФедераrrьноГо закона, а TaIi/Ke иN,Iущество,

предназначенI-Iое дJI'I осушествления llолномочий по решеFIиIо tsопросов

Mecт,lIO0,сl згlаt{сIIиrI I] соо,гl]е,t,с,гI]ии с L{ас,I,rIN,Iи 1 и l .1 с,га,гьи |1 IIiIc,l,orIII{eг,()

cDg.llepa: I 1,IIo0,сl заколItl.

особое значение приобретаеl, ч. 5 Статьей 50 сРедеральIfого закоIIа от

06.10.2003 NЬ 131-сDЗ в соответстI]ии с которой, в случаях возIIикновеIIиЯ У

NlуI]иципзJII,IIЫх образований праl]а собстI]енIIос,ги Htl LINIVII\cc,t]t}O, I-le

соо.гl]е.гстl]уlоп]се требоваttиrlN,{ часl,и 1 trас,t,сrяIцей С'l'tl'l'I;И, yKa:]aIIlIOc иN,lуtIIсс,гI]о

подлежит переlIрофилироваFIиIо (изп.{енеIIиIо целевого IIазначеFIия имуrцес,гва)
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Jlибо о.1чу}кдениIо 
j 

1lоряr:lок и сроки oTlly)l(llellиrt TtlKOt,o имуш{сс,1,I]а

усl,анавли I]alo,l,crI ф едlера.l l r,tIым з акоIIом .

В состав муниципального имупlества мо}кет быть включено тоIIько то

и\,{уtцестl]о, Koтopoe tлеобходимо дJ]rI l]ыlIолнеIIиrI 1til.1tномtо,тий орг|lнов

мес,l.ного сtlNltоуtlравJIеIIия. Kalt пубJrичIIоLi t]JILtс,ги, ,f .с. OlIpcllcJlrle,i,crl

коNltIiетеItцией N,IуIIициllalJlьItых образоваuий необходиN{ос,l,ыо созлаttияt ус.llоtзий

длЯ деrIтельности органов местного самоуправлениrI. Имуrцес,гво,

I-rреJцIазначенное /]ля I(омN,{ерLIеского исfIоJiLзоваtIия (ltзtзле,lеttи;t прибl,tли),

должIIО бытL rlереrlрофиJIировilНо иJlи Ilсред(аIIо /IругиN,I собс,rвсгtllиIiаN.,I.

В ОrrредеJlеIIии Itогrсти,гуционного Судu PcD от 2 rrоября 2006 r,. Ль 540_о

подчеркИваетсrl, что ст. 50 Федерального закона лЪ 1з 1-ФЗ в части,

устаIIавлиtзаltltIIей переtlеIIL виllов N,IуIIиципаl,rlI)llОl'о иN{уIIIесl]l]а1 Itо,горос може,г

IIахоlIи.гLсrI l] собс,гвегtlIос,ги NIуI.IицrlпаJILlILlх сlбра:зiltзаtttий, гIс NIо)l{е],

рассNIатриваl,ьсrl как формируlощая закры,гый перечеLII) l]ИДОв имушес,гва,

могущего IfаходитьсЯ В собственностИ мунициIIальIIых образований, не

/\ollycKaIOrцtlrt IlаJIичиrI иного иN.,{уtцес,l,ва, liеобхо/lI.t j\Iого /t.JlrI осуILIсс,гI]JIсI-IиrI

IIолIIоN,lочий плуrtиI1иIIаJILI]t,tх образоваItий, и t]рсIIrIтс,гI]уIоIлаIt исIIоJIL:]оl]LlIIиIо

уо.гаtlовJlеIIIIых закоFIом способов при]злеLIения /Iене)Itных средстI] и иIIого

имуlцества длrr формироваIIия собственFIых доходов бlодя<етоI] муниt{игIВ_rТIlI{ЬТх

обраtзоваttий.]

liе:зусловшо. lIрямаr{ хозяйс,гtзеtIIIаrI /]erI,I,eJlыIOc,l,L OpI,ilIIol] ]\,lcc1,IIo],o

самоуправлениrt должна быть ограничена, а в реаJIьно конкуреI-IтFIых сферах

llраlктически IIрскраrцеIItt. В сtзяtзи с э,гиN4 :]tIачитеJtьIIаrI /,(OJIrI N,IуIIициIIаJII)IIого

иN.,1ушес.гва мо>liе.г и lIoJt}ItHa бытl, прива,гизирOваIIа. I Io бы.lrо бы Koppeк,l,Ilee

закоIIо/lа'ГеJII)I-Iо lIри3I{а,гь, tт,го llpellMe,toNl реI,уJIироl]аIIия N,{оj{iе,г бы,гь ,ro]]bIio

ограничение на отдельные виды хоз,яйсr,венной деrI,геJtыIости органо]3 мес,гного

самоуIIраI]JIеIIиrI, по IIе на сос,гав имушес,гва,

'"Собрание законодательства Рq)". 0б.10.200з. Nч 40. ст, З822,
о "В.a,.rrr,r, Констrtтуционного Суда PcI>"- Лч 2" 2007
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4. Фоl,N{иl,оltАниЕ муниципАлъноЙ соБствЕнности

сIlормироваIIие му[tиL\иIIалылой ссrбс,t,lзсtrIIос,ги зачас,гуl(l происхо.r(ит с

учас.гиеN,1 судIо]]. АрбиT,ражLIые суд]п вы[IосrI,1] решсIIия о IIонужillеIlии opl,L1IIOl]

местного самоупра]]JIеFIия к принrlтиlо объектов социаJIьI]о-бытового

назначеIJия в муIIиципольн}Iо собствеI;FIостL, УКаЗI)IВая }ia неправомерllосl,ь

выдвижепиrl J_lоIIоJII.Iи.]]еJIьI{ых 
,l,ребоваIIий дJIrI их IIриIIrl,гиri l] N,IУIIиIlиIIilJILII}Io

собс.гвеIIIIос,гь. Italt праl]]иJIо, pettb и/lе,l, IIс 'I'O;IbKO о I1e/(OxOJ1lII)Ix, IlO и об

объектах, l,ребуtоrцих значителыIых фигIаrIсовых средсlв IIa свое

I]осстаIIо]]ле1,Iие и содlержаI]ие. В болышиttсl,tзе случаiеВ l] репIеlIияХ

арби,i-раяtгtt,tх судов уIiазывае],сrI lla имlIера,гивIIосl,L IIopN,{r обязt,Itзlttоttlих

IIриIIrll.ь lз N,IуIlициlIалLIIуlо собс,t,tзеttIIос,IIl соо'I']]с'IС'Гl]УIОlЦее И\,{УШ{СС'l'l]О, И

t{евозможность выдвижения каких-то требоваrrий,

N4уttитtиtlаJII)I-Iое иN,IyILlecl,I]o гIo-IIpe)t{IIeN,Iy скоIIцеlI1,рироl]аr{о в OcIIol]II()N,1 на

раЙоrlrtоrt ypoBtIe, N,{уI-1ици{lоJIi,IIые раЙоIIы крайttс IleoxO,1,IIo IIepcilLlI(),l, еl,о

IlосеJIегlиrIN{ (особеllllо есJlи имуrцесl,во lIрелIlазI]ilчеIIо /_\JIЯI решеIIиrI BollpocoB

местI]ого значениrI, Itоторые у районов и I]осеJIений частиLIIfо гIересекаIотся

(ttаприш,tер, l] сферс I{уJIь,[уры, спор,l,а1, IIрс/lуlIреiliдеtlИrI И JIИIil]I,1,1l|Il{ИИ

I1осJlедсl]виЙ чрезвыLIайIlых си,гуаций)).

ilосе:rениям передан большой об,ьем иN{ущес,lва, требуIощего эliсl,ренного

капитального ремонта, находяlцегося в аI]арийtIоNl либо предаварийгtом

сос.l.оr{Ilии. Э.го tРактически l]озJIаl,ае,l, I-Ial IIOceJIeIIиrI /lOlIO.jII1L1,1,e-]ILllOe tРиtt:tttсtlвсlе

обремеrrеIIие, к().горое оllи за сrIе,г сt]()их сре/]с,гl] IIe N{огV], lIо-rIIIос,l,ыо гIокрLI,гь.

В связи с этим llосеJIеI]иrI выFlу>rtденLI сокраша,гь финансирование по l]ругим

FIаправлеIfиrIм.

СерьезгlilЙ rtраt<.гlлl{сской rtробjtеп,тсlй яв.ltяс,гсrI olIpeдejIelll1e l.,lуIIиtlиrlа-rII)IlОI'о

образоваrtlлtяl, В собс.I.1]еIIIIос,гЬ ко,гороI,О l(OlI)KcII IIереl"1,1,И гlс,i[еJIиNlLII,i обL,ск,t'.

Например, такая ситуациrI складываетсrI во l]peMrl передачи в муниципаJIьFIуIо

собствеI{IIость поселений сетей и предприятий электро*, теllло-, газо- и

l]о/(осllаб)IiеIIиrI, обс:rуrкиl]аIоIIllJх llaceJIcIll]e I]ecKOJILKиХ IIоссJtеttий.

Itроtле,r,ого:

1,1,



- на федераrrьном уровIIе оIIреl]еJlс11ы JlиlIIь IIеIiо,горые tIpoIle/l}pI>I

разграниLIения собственFIости, в то l]peМrl как отсутстIrуе,г пор,Iдок, солержащий

кри1ерии разграничениrI (например, l]ыrIвJIение круга пользоватеJIей сгIорI]ым

об bctc l,tlM и му шсс,l ва):

- обl,ек.гЫ пубJIичIIоI,О иN{уlцсстl]а1 (dle;teparrъIlo0,(), рсгиоIlаiJI[,llОГО,

мунициПальноl-о) FIe имеIо,г техI]ических пасIIортов, отсутствуIот докумеtIты,

ус.ганавЛиваIоlцие правО собствеtlнос,гИ иJIи иLIое веIцное праl]о, а для создани,{

п одобuо й дtоIiу N4 еFIт.lции требуIо,гс rI d)и шансовы е с редс,i 1]а ;

- поря/]ок регrtсl,рациtI llрtll]tl lIубJIиll1Iого и\1\1LtIсс,l,ва lIpOJIOJl)I(acl,

оставаться сложным;

- у му1{иципалитетоl] возшикла llроблеNlа содер./liаIIи,l бесхозtlоr,о

иN,IуIIIес,гl]а.

У.lи.tlыtзаяI сказаIItIое? NltожLIо утl]ержла,гь, ч,го l] OcIIol]e (lорьrироl]LltIl,{,l

муFIиципальIlой собственности изначально Jlе)l(ит система определсIILIых

экоlIоN{l]чес l(их l IрO,гиl]оречий, ,Il]JlrtIоl]{ихсrI резу.]Iь,гti,гоN' I]заиN{о]lеIiс,1,1]и,I

pLlзIIolIaПPaBJleItI]I)Ix иII,гересо1] разJIичных субr,ек t'oB экоIIо1,1ичсских

о.гношlенИй. ГIервое из них - мея{лу поl,ребнос,гьlо N{ес,гIIьIх оргаItов l]JILlс,ги I]

доходообразуlощих объектах муниципалъной собстI]еtltIости и проlIессом

llри ва,гизаrци и N{yIl и L(и ll а,] I ы I о I,() I] муUlес,гI]а1,

В качес.гве I].горогО N,lояiе,Г бы,гt, IIазваIIо rlротиI]ореrtие Nlсжlцу

пр и ватизациеЙ и il,lу ниципаJIизациеЙ ранее при]]а,гизи р о I]анного имуtцества, 11ри

этоМ еслИ результатоN,I первого проl.иворечиrI cTaI]oI]JteI-'иrI муIlиLtипа:tьнойt

собс.гвеttllос.гИ в PcD ,IBI,IJIOсb coltpallleIIt{e !tисJIа обт,еt<,t,сttз, способltых IIриlIоСИ'IIl

мупиl{иПLlJlи,ге.гаNI сL.аби-ltt,tIыЙ ;ЦОХО/(, 
,го l],',.,poc ltp.',1,иBol]ellL,le llOcJly)KиJt()

причиной суп]ествеI]ЕIого увеличения объемов бtодlкетI-Iых расходо1] IчIесТIIЫх

органов влас,ги-

/{e;ro В ToN{' ч.Г() l] ycJIOI]lIrIx cl'alloB_r{eIItIrl pl lIlotlIlЫX о'rttсrtltсtlий И

раЗраЗИ]]шеГос'IЭкоIIоМИLIескоI.окриЗИсаN,{IIоI.исtlрИl]а'ГиЗt'il]Оt]irlIItыс

предllрия1иrt в целrlх сIIижения себестоимос,ги своей продукции и поlзышения

ее конкуренr,оспособности пошJIt1 по путИ о,гказа от подl]едомс,гl]елllllllх им

обт,еtt.говсоциаJIъlIо.I{УJIь.ГУрI{Оl'ОИl(ОМN'IуIILr:tьItо-бы.t.ОВОl.оIlаЗlIа{]еIIИя.
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Большая частЬ этих объектов была передана в собствеIfFIостъ муFIициПаJIыII)Iх

образований. Их перелача на ба-тlанс оргаIIоl] N,IестIIого саN,IоуIIраl]JiеlIия IIе

ToJIbIto не уI]еJlичиJIа} иN,Iуrцес,гt]еII}Iые актиt]ы N{еС'ГII],lХ I]JIаС'[еЙ, а tIi.llIPO'l'Иl],

уменьшила их) поскольку характер этих объектов Ilотребовал допоJI[Iи,гельных

затрат IIа их peMoHт и со/lержаIIие, чTО значI,1,IеJII)IlО lIреl]ысиJ{О Pe3-1II>IIIIIC

/Iоходы, поJIучаемые зLt сче,г их использо]]l1IIиrI.

Иriа.tе гоl]орrl, первоIIаlчttJIьшыii этаlI t}орлrироваIitIrI NlуrrиLltlllаjlьIIой

собственI]ости в РФ, протекавший на фоне гIро,ги]]оречий между потребнос,гыо

мест[Iых opl,agoB l]jlас,l,и в /lохоJ(ообразуrоIци.х обт,еt<таlх \IVII[1LlI,1гI|ijlbllOIi

собс.гвеIlI{ос,г[1 и процессоN4 приВатизациИ N,IуIIиtlиII?-rlLIIоl,о t1\,lylllcc,l,Bat, L} 
,Ia}I()ite

мея(ду приl]tlтизацией и муниципаJIизtlцией pal,lee llрива,гизироl]анriого

имущества I]e способствовал укреl]лениIо экоFIомических осIIов местI]ого

са\,1оупраI]JIеIIиrI в IIillшей страIIе. Сrtоя<ивtIIаrIся l] pc:]yJlI),l,a,t,l,e ptlзi,l]illII,iLIcIlиrl

государс,гl]елlItой собстlJе[IlIосl,и и llриl]tl,I,изаllиrI с,грук,l,ура tlN,lylI{cc1,1]cItlto-

финаrtсовогО ко]\,IпJIекса муниципаль[lых образовагrий харакl,еризуе,r,сrI

преобладаIIием объектов, требу}ощих бIоджетного t|инансирова[IиrI со стороIIы

N,{ес.гlIого caN{OylIpaBJIeIIиrI. ГIричеш,r чеN,l N,{cIII)lile N'lYHLti{1.1lla.]lbIIoe образоl]LlII1,1е,

.IeNI боJII)IIIе /loJlrl l] обI]lем объеме NltуIIиIIиIIzutLttой собс,гtзсttIIос,Lи yIit}l]a1IllIl)Ix

l]ыше объектов и cooTI]eTcTBeIIHo больше проблеN,,I с их содержаIlиеN,I и

сРинансироваI]ием.

11ри разГраIIиченИи собс,гвеl]IIостИ особеtIttС) ва}жlIО }'LlитLll]fl't]Il'I]о'г фак,t,, ,t,t,o

оIIа BLIc,l.yпae.I Kt}K [.1с.l,очIIик лохоllоl] и ltatt ипфрас,l,рук,l,урil /{Jl1I ocyIIlco,I,i]JIc[Il{rl

определеIILIых задач. в связи с этим llри разграничеIiии собственI]ости за

органамИ N4ес.1.IIогО самоуправлеI{иrl J{оJIжны бLIтL в обязател1,IIом порядке

закреIlJIеIiы иNI}II{ес.l,веlitIые обL,екr,ы и зеN,IслLIIыс }/LILlc'l'KИ, KO1'OPLIe СОС'ГLll]JIrIIО1'

иrrфрас.r.рук.l,уру прс/tN,Iеl,ов l]еilениrl Nlес,гIlоl,о cLlNlOyIIl]at]JIeIIиrI.

особо стоит обратить внимание на решеIIия Bol]pocoB, сI]rIзанIfых с iкиJILIм

фогIдцом. Зачастуttl Арбиl,ражIIые суllы Iз1,1I-1ОСЯ'l,решеl]иrl об обязыl]аIIии opl,aIIoB

l\,{ес.l"llого caN,loylIpaI]JIeIIиrI приI-IfI,гL 1] муlIиII11пttJlLIlуIо собс,t,tзсttlI()оl,L lltобой

жиJlой фоr1д IIезависимо о,г его сос,го,lниrl,lIаJIиt{иrI l,exllLl.Iecrtoй локуN,IеII,гации

и целевого назначения.

1з



5. yI lрлI}лЕIIиЕ муIIи ци I IлJILноЙ соБстI}ЕI-IностьI0

N4униципальная собственность не ,Iвпяется разI]овидностыо

государс.гвеrtrtой собстtзенности. Ct,ilTL:I 12 ItоrrстI],гуции PcD оtrрелеJIяIе,г, ч,го

органь1 Mecl]ltO1,o самоуправ-rlеIll1rl не l]xO/(rI,I, l] сис,t,е\.,lY opt,al}roI] Iюсуlцарс,t,tзеttной

власти. Статьяt 1з0 п. 1 Itонституции гласит, tll]o местное самоуправлеllие

обеспечивает владение) польЗование и распорrIжеIIие NIуItиl{ипалъной

собс,гвеtl}Iос.l,LIо. Гра;кдаrtский колскс р(I) (c,r . 2 1_5 ) Olrpe/]ejlrle,I' l] I(аriес,гl]е

субъек.гоl] llpa}l]a,t N,IуLIl]I]ипа.пьrtоii собс,гвеrtпос,гl] NIуIII.]ttигI?:ILIIt,Iе образсrlзаtItияt.

То, LI.го собственностЬ принадJIежит N.{униципалыIым образованиям

придает ей публичгIый характер, так как N{уници]]ZIJILное образовагтие

1lредс].авляtе.г с об ой r lуб:rи чrIо- IIpaBol]oe rIl]JIeI lис.

Согласtrо с,г. 29 зtlкоIIа (об обшIих гIриIIциllах оргаIIизilIll]и N{сс,i,Iiого

самоуправлеI]иrI в PcD> органы местI]ого самоуправлеI]иrI управляIот

N,{уLrр1llипальной собс,гlзегtНоСТIltО. <I1paBa собстtзсtlIILlкL1 t] O,t,lIotltcII}Iи

tlмуlцес1.1]а, вхолrlшlегО В сос,гаВ N{уlrициIIальttой собс,t,tзеttllос,1,1], (),Г Иi\,IеI"IИ

N{унлlциrIальIIого образоrlаIIиrI осущес,гl]jlrllо,l,оргttllы Nlес,1,1Iого ctlN,loyllpail]JleIIиrl,

а в случаях, прелусмотренных закоIIами субъект,ов рФ и ус,tавами

N,IyI Iи ципзлLI Iых образоваtIи й, ItaceJI еI]и е [IeIIOcpe/ (с,гве I II Io).

Стаrтьи 48 И 125 Граrкданского Ko,l{eKca PcIr

N{ес,r,I]ого саN{оупраI]JIения rIl]JIrIlотся IоридиLIесI(иN,lи

своего имени самостоятельно. Приобретение, осуществление имущественных и

лиr{IIых IIеиN,lуillес.гвеIIlIых rlpaB и обяrзаttttос,t,сй от иN,IсItи \,IуilиI\иlIаjILLIых

образовалtий i]озJIаI.ае.гсrI ,гоJIькo IIа органы N.,Iес,гIIоI,о c|1\,lOvlI1]ill].rIcIII-JrI. /t:tя

населеIIия таких прав и обязанtlостей ше предусмо1рено ни в Конституr{ии ни lз

гк рФ. Но при этом собс.гвенником ocTaeTcrl l]ce нtlселение муниципI1JILIIого

образоваtIlIlt.

ОргаtIr,I N{естIlого сL}N,IоугIраI]JIсIIиrI N,IOl,y,l, lIсрсjlаl]а,гt, об,Lск,гL-1

мунициlrаJIьпой собственности 1]о Bpeмe1-IIIoe иJIи IIос,гоrlпное поJIьзоваIIие

физичесКим и Iоридическим лицам IIа возмездrrой иrlи безвозNltез/{IIой оспове,

c/laBaTb их l] аренду, о,r,чуждаl,ь. Если I{L1 ,герритории муIlиlциlIitJIl,lILIХ

образовалtий имеIотся лtезадейс],l]оl]tlнLIые в мес,пIоN{ хсrз-яtйс,гвсlllIоNI оборо,ге
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об.ьекты, то они (образования) могуl,сдаваl,ь их в apeн/ty иJlи про/]аl]а,l,ь в IleJIrlx

попоJILIеII ия доходIIой LIасти бlодже,га.

особо стоит обратить внимание на при]]атизацию муниципаJIьной

собственности. Под приватизацией понимается, возмездное отLIу}кдение, из

муl{tItlиIItlльIIой собстrзеIrнос,l,и иN{уIцес,l,tзаt в собс,гl]епIlость физtiчсских и (и:rи)

Iори/IиLIескиХ "rrиц. ГосУ/lарстI]еLllIое и N,{уIIициllzlJILI]ое иN,lуIцес,1,1]о о,t]tI_Y)к/(ае,гся t]

собс.гвенIIость физи.tеских и (и:lи) Iоридических JIиц исI{JIIочиТеJI1,I,Iо на

возмездIIой основе (за плату ,пибо посредс1вом передачи в госуJIарст]]е}IнуIо

иJIи муIIИIlипаJIыIчtо собствеllIJос'I'I) акций itKIl}JOltepttl,tx обtцсс,гt], tз yс,гаtзttый

каIIи1ал ко.горых l]FIосиl,сrI I,ос\/.]арс,гt]енIIос иJIи N,Iy}IиIlиilLlJILlIOC tlNIуIIlсс,гl]о,

либо акций, долей в уставно\,1 капитале хозяйствс,нtльlх обLr{ес,гв, соз/lаliIFIых

путем преобразоваIIия гос}lдарстI]енIILIх и N,lуниIIипаJIь]ILIх yI]и,t,apIILlX

IIредпрrtятий). 11риватtrзацLlrI \IуlIициllаJI bIIo1,o иN{уlLlсс,t,]]LI осупlес,гl]JIrlс,l,сrI

оргtlIIаlNIи N,{ес1,I{ого саNIо)rпрilt]JlеI,Iиrl caNloc,0,()rl'f CJII)IIO l] IIop,I/lKe,

предусмотреньtом от 21.12.2001 J\b 178-ФЗ "О гrриватизации r-осударственного и

NIуFItiцип?JILL{оI.о иN,IytIIес,гl]ii!'. особелtнсtсти учаlстиrI субт,еlt,гоI] N,laJIO0,() и

средIIег() lIре/IприIIиNlатеJlLс,l,ва в IIривtI,IизLIциI.j tlреltJlусNlого гос_Y.llарс,гt]сIIIlоl,()

иJlи i\IуlrиципаJIьIIого IiеJ-llзижиN{ого имуIlIсс,l,ва yc,гalloBjIeIlb{ (lедера.Itt,lIып"t

законоМ от 22,07.2008 ]rгs 159-сDз "об особенЕIостrIх отLIУждеIIия недl]ижимого

имуlllес1.1]а, находrIп1егося в гооуllарс,гl]снrIой 11ли l] х1},IIиtlиl IilJILI{ой

собс1.1]енIIос,ги и ареI{/]усмого субъск,гаrпли N{aJIOI,O и срс.llIIего

предIIри}IиматеJIЬс,гва, и о l]шеСеtlиИ измеIIенI]Й lз о,глеJIьI-Iые законола,IеJIыIые

акты Российской сDедерации".

С].га.гl,я 13 федераr-тrl;IIоI-о закоIIа оtlре,цеJIrIе,г сlIособы Ilривil,гизtlllии

госуларс.гвсIllIого и N,IуIIициllаjlьIIого иN{tуlIlсс,гl]а о,г 21.12.200l Л9 178-сllЗ "()

прива.гизации государстl]енного и муrIициltаJIьIlого имущества". ИспоJIьзуIотс,I

следуlощие способы приватизации госудIарст]]еFII]ого и мунициша:rьного

имушlес,l]ва:

1) rrреобРазоваI,Iие уIIи,l,арIIОl,о IIредприяl,иr| I] акциоllерrlое обutсс,гtзо;

1.1) гrреобразование унитарного llредприrlтиrl Iз общество с ограничеI{IIой

ответствеI]LIостыо,
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2) продажа государствеLIIIого или муниципалъного имуш{ества I]a аукционе;

3) продажа акций акционерFIых обII{естI] I]a специализироваЕIном аукционе;

4) rlродцажа I.осу/]арстl]енItого иJIи муLIиt\иlIального иNIуIлестI]а lla KOI,Iltypce;

5) продажа за предеJIаN.{и ,герри,гории РоссийскоЙ сDе/tераttиИ lItl,\О:l{яIIII1хс;I

]r государствеtлной собствен}Iости акций акционернr,rх обшIеств,

7) продаЖа госудаРс,гвеI{IIого или N,IуIIициIIаJIьIIого иN1},IlIества 1Iocpe/lc,l,1lOM

публи.{Еого I Ipe/UIox(elIиr{ ;

s) IIро/{ажа госу/lарс,l,веlllIогО иJIи N,lYl Iиlii.IIIаJIьIlого иNlуIIlес,гва без

об,ьявления цены;

9) вlrесение госУдарс.гI]еIlIIого иJlи \l\1нllIIип3-1ILllого иN,{уtllесl,i]а l] кilllес,гве

вкJlада в ycl,tll]}lыe капи,r,аJI],I акцIlоI{ерl ILIx обшIсс,гtз:

10) продажа акций акциоIIерttых обtцес,II] llo РеЗ}Jlt,'Г€l,t,аN1 лоI]ери,геJIыIого

5

управления .

ГIрива1изаl lиrl иN,lYrrlес,гвегIIlых tiON,Il]JIeKcoI] yl Iи,гtlрIILlх пре;Ir tрияt,гий

осуш{ес.гВJIяIе.гсrt lIyTeN4 их trреобразоваI,1ия в хозяЙстl]сltttt,tе обшlестI]а,

11риватизациrI иN{ушес]l]еtIIIого KoMtIJIeKca унитарFIого 1Iре/]tlри,I,ги,I в

случае, если определенный в соответствии со статьей 11 настояu{его

ФедераuIt,IIОI.о :]aKoIIar раз\,tер ),c,I,alt]IIOI,0 капи,l,ilJIа хо:зяtйс,r,tзеIIIIого обttlсс,гtза,

создаваеN{оI-о l] Ilpollecce гIрива1,иза1llIи, pau]elI N,lиtIиN,ILUlbIIoNIy размеру ус,I,аI]IIог()

капитала акционерного общес,гва, ус,гановлеIIноN{у законола,геJIьо,гвом

Российской Федерации, или превышает его, осуrцествJLIетс,I IlyTey

ltреобраЗоваIIиrI уtIитарlIого IIре/{приrrlия l] акционерIIое обtцес,t,всl,

l} сirучаС, есJIИ о/lиII из ,гLtкиХ llоказа,l,еJIеЙ ilL,r1,IсJLьIlос,I,и 
,),гоI,о YI]и,гарIIого

предприятиrI, как среднесПисочнаrI численность или доход от осуш{ес,гвления

предприIlимателЬской деrIтеJIыIости, оt]релеJLIеN,tый в пор,lлке, устаIтоl]ЛсIILIоN,I

закоlIодаТеJ1l)с'l'l]ОN,1 Российской Федераtlиt,t о IILIJIорах и сборах, зtl

ПреДli]ес.Гl]УI()tll1,1еllрИВа1.I'1ЗаIll1И,ГриItаJlсI{ДарII1,1хГ.Оl]li}'lJсIlрсl]l)IIlIае'I.

предепьное значение, ус1аноI]лен}Iое в соотI]е1с1вии с q)едералт.нLIм законом от

24 иIоJtrI 2_00-/ гOда Nь 209-ФЗ "о раЗВиТии N'IaJIOI'. И СрС;JIIеГi)

' ''Собрание заlконолательс'ва PcD". 28.01,2002. N zl. ст. 25 i.
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lIредIIриrIИМа'[еJIl,с'l'Ва ]} Российской Фе,цераr{ии" дJl,I субr,ек,гtltз ма,]lого

гlредlIриниN{а.геJIъс.гl]а, llрива,гизаlциrI имущесl]1]еIIного KoMlIJIeltca унитарного

предприrIтиrI может быть осущестI]хена также гIутем его преобразоваI-Iия в

об шIестlзо с о гр all IиIt ен}lой O1,I]eTcTl]eI Il]oc,t,Llo,

вопросы о.гчу}кдеIiия NlунициlIаJILIlоl,о )iiI]-rtиu\IIol'O фОrl2Ца СОIlИ|l.]I1,IIОГО

испоJIьзоваI.IиrI на территории Росслtйской Qlелерации зако[IоN,{ PcD от 04,07,199l

лъ 1541-1 "о приватиЗациИ жилищного d)oц.l(a в Российской (Dедерации". Закон

yc.raI{aI]JIи]]ae,l, осIIоl]1,Iые при1-1l{иIIы осуш\ес,гвJlе[iи,{ l Iрива,гизаI{ии

госуларС.гвеIllt()I.О И N,{униц[1lltlлLlIогО жиJIиII{IIогО (lоrrда СОЦИа,rII)IIОI'О

использования I{a территории Россl,rйсrtой Федерации, оllредеJI,Iет правоI]ые,

социальFIые и экоIIомичесt{ие OCFIOI]I)I преобразоt]аl]ия о,гнош]еtIий

с()бс1.1]еI{ltос,r.и на }киJIИIIlе. llo/1 Ilри]за,гизаIIей }ки-riых IIо\IеlltеrIиii Ltоttип,lас,гс,I

беспла.гltаяПере/цаЧаВсобс.ГВеII1lос.гI,Гра)iдtаIll)оссrtl:tсttойq)е,цсрLrI{ИИl{а

добровольной основе заIлиNIаемых ими жилых поN,{ешеЕIий в государственItом и

1\{YIIицип&льtIоNI }I<иJIиrr\IIоN.I фоrI,11е. а /iIJlrI ГРа,li;Iан Россltйской (Dедерации,

заброrrироl]LII]Iпих зLlIIиN{ае\,1I)Iс )KI].iiLle IIO\IeLlleIIиrI. - IIо N,Iec,l,y броrrироr]tlIIи,I

жиJIьlх ttомеtцегtий. ГраNс:lаllе Россиiiсr<оl:i Фелсрirции, иN,IеlоUiие tlpaBo

пользоI]ания жиJIыN,Iи помеrценлlrIN,Iи государс,гвеЕIFIогО или N{IуНиципзлLногО

}киjrиIIdIIоI.о 4]оIIда II:l усJIоl]иrIх соIlиiUILIIоl,о IIilйMa, BIlpal]e rrриобрес,Iи их tla

усJIоI]иях, llреllусмотреIII{ых настоrIщиМ Заксlttсlм, 11шLINILI IiорN,lа,гиl}]iI)IМ['I

i]равоl]ыN{и акl,ами Российской сDедсрации и норма,гИl]LIЫr\,Iи llраво]]ыми Llк,гами

субъек.гов Российской Федерации, ]] обшуrо собственность либо в

собс.гвеIlllосl.ь одного лица, ]з ,IONI IIисJIе IlccoBeplxelIlIoJle,гIleгo. с согJIаси,i всех

иN,lеIошlих llpaBo IIa} lIриI]атизациIо /]{aIIIILIx жи,цLIх llо\"1еlIlсIlий

со1]ершен1IоJIе,r,LIих JIиц и несовершецноJIетIIих в l]озрас,r,е о,г 14 до 1В лет(',

u ''Ведопtости ClI/] и ВС PC1DCP". 1 1.07.1991. }г9 28. cr,. 959.
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ЗЛКЛIОЧЕIIИЕ

'I-акипц обраrзошл, важIIое зlIачепие, длrI (lормироваI{ия NIyIImI11lla.lt1,Iloй

собствен}lости имеет Ilроцесс раlзграниLIеI-1иrI объек,t,сlв собсr,веrtllос,r,и N{сжilу

уровнями публичной власти, а также ме}кду муниципалъными образоваlIиrlМИ.

В HacTorlrrlee время осIIоl]llыми tlроб:tсл,tапtи, возItикаIошиN,Iи t] ctPepe

формироваIIиrI и управJIеlIия 1\,IуIlициПазlьIлсlй собс,t,tзеttliОС'l'l)IО, ,ll].]IrIlo,l,crl Ki}K

lIедоста,гочIIое правоIзое регуJIиро]заIIие иNIуU{ес,гвеIIIlых отttошеltиЙ В

указанной сфере, так и rтеэ(lфектив}Iое управлеIrие муrIициП€lJILНЫМ

иN,{уп{естl]оN,r. Органам N,lес,гi{ого ctl]\,IoylliltlI]JIelIиrt tlеобхоJ{ипtсt tlк'гиi]ilо

llpиN,IeItrITL [Iоl]ые pыHollltl,Ie N{ехаlI{изN,lы J1,Iя эс}lфск,r,иr]гIого исtlOjlLзоl]itIlИrl

l\{униципального иN.,1уп\естI]а, приI]JIеIiаl,ь чаtс,tный бизшес /lJIrI прелоставJIсI]иrI

социально-бытовых услуг населениIо, испоJIьзуrI в этих целях, В ЧаСТIIосТИ,

KOIIlleCCИOItIII)Ie СОГJ]аIJJеII Иrl.

ILроцесс передачLl tlN{yI]{ecTI]a l] coa)c,Il]cIILtoc,lll IIt'lсе:tсltиii И

муниципальFIых районов значитеJIьно заN,IедJIило и затруднило HecBoeI]peмellнoe

и неполное законода,гельI{ое регулироваIIие порrIдка безвозп,tеЗДIIОГО

rIepepacllpe/leJleI{иrI иN.,lуtllес,t,ва N,lея{,l{у муI]иrIиIItlJlыIыми образОr]аIlиrlN{LI.

Развитi.tс муниr{иПаJIыIойi собсr,веt-tI]ости. расIпиреIlие oбr,elt,t,ttclti базт,l

обусловлегtо FIеобходИN{ос,гLlо разI]итиrt муFIицигIальFIого хозяtiiс,гва. оно

неизбе}кно следует за экономически]\{ росl,ом ]\{униципалыIого сlбразованиr1 и

cllpocON{ HLlceJIeI I и я.

I1оэ,r,оьr1, cl,pyк,lypa обт,скL,оt] NlуttициlIttJIьllоli coбc,t,BettlItlc,i,1,1 .llOJI)IilIa бы,гL

достаточI]ой для удовлет]rорениrl потребн остей жителей ТеррИТОРИ И.

Вопросl,t структурLI и масrхтаба собс,гI]еI]IIос,ги, ви.Ilоl] и (lорпl, сltолL]tо и

KaKO1,o t]Myiliec,1,1]a, pecypcotr ttеобхо7цип,ttl lIJIrI обеспсчсниrI lIо,|IIIоN,lочий

N,lес.гIIого саlмоуlIрt}I]JIениrI, каких и clioJIbIto N{уIlициtltlJIьIIых rlре;Irtриrr,гиti и

организациЙ доJIжно быть ]з муниципальном образовании, как и каким образом,

расгIре/lеJIи,гь lIолIIоN,Iочия Mcil(/ly оргаIIаNIи NIестlIого самоуtIраl]JIсIIия IIо

уIIраI]JIеIrик) э,l,иNlи pc,cypcaMlI и как liх исllОJII)ЗоlЗLl'l'Il, ,i,I,обLI оIlи приIIосиJlи

/1Оход1, с.гаl]оl]rl,гся IIыFIе перl]оочередIIыми l] дея,геJILlIос,I,и органо]] N,lес,гIiого

самоуIIравлеIIиrI.
1в
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