
Обязан ли орган местного самоуправления принять в собственность имущество, не 

предназначенное для решения вопросов местного значения? 

 

Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации 

признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно.   

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации «органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, а также решают иные вопросы местного значения». 

В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

собственности муниципальных образований может находиться: 

- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных 

действующим законодательством; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, в случае заключения между органами местного самоуправления 

муниципальных районов и органами местного самоуправления поселений, которые входят в 

состав данного муниципального района соглашений об исполнении части полномочий по 

решению вопросов местного значения;  

- 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; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Согласно части 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ: в случаях 

возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 данной статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.  

         Более того, из определения Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 828-О-П следует, 

что положения ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, устанавливающие 

порядок безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества предполагают в 

системе действующего правового регулирования необходимость учета волеизъявления органа 

местного самоуправления на такую передачу, согласованных действий между органами местного 

самоуправления и не могут рассматриваться как позволяющие принимать решения о передаче 

имущества в муниципальную собственность в одностороннем порядке, игнорируя 

волеизъявление органов местного самоуправления и объективную необходимость такой передачи 

для осуществления местным самоуправлением своих полномочий. 

В соответствии с указанным Определением Конституционного суда Российской Федерации 

необходимость выявления в этом случае позиции органов местного самоуправления 

определяется конституционной природой муниципальной власти, призванной обеспечивать 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, прежде всего за счет 

собственных материально-финансовых ресурсов муниципального образования. 

Таким образом, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 828-О-

П, законодательство Российской Федерации не допускает в обход конституционных норм о 

правах местного самоуправления и гарантий муниципальной собственности, установленных 

статьями 8, 12, 130, 132 и 133 Конституции Российской Федерации, - принимать решение о 

передаче имущества в муниципальную собственность в одностороннем порядке, игнорируя 

волеизъявление органов местного самоуправления и объективную необходимость такой передачи 

для осуществления местным самоуправлением своих полномочий. 
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