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Для обеспечения функционирова-
ния органов власти как федеральных и 
региональных, так и местных, в пер-
вую очередь, государством создаются 
необходимы материально-техни-
ческие, организационные условия. Так, 
в нормативно-правовых актах, регули-
рующих деятельность ого или иного 
органа должна быть подготовлена не 
только правовая, но и экономическая 
база. Говоря об органах местного са-
моуправления (далее – ОМСУ), важно 
отметить, что к таковым относится и 
муниципальная собственность. Опре-
деление муниципальной собственно-
сти дается не в ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ», что было бы логичным, а 
в Гражданском кодексе РФ, а именно в 
ст. 215 [1]. Согласно положениям ука-
занной статьи, под таковой следует 
понимать имущество, принадлежащее 
на праве собственности как город-
ским, так и сельским поселениям, а 
равно и иным муниципальным обра-
зованиям.

Из вышеуказанного следует, поня-
тие муниципальной собственности 
раскрывается через два основных при-
знака: 1) вещный состав; 2) владение 
муниципальным образованием. Дан-
ное право принадлежит населению му-
ниципального образования, в том чис-
ле и ОМСУ, при этом, и население, и 
ОМСУ выступают в качестве как субъ-
ектов права собственности, которые 
правомочны владеть, пользоваться и 
распоряжаться таким имуществом, так 
и обязанными лицами, ввиду того, что 
они не могут посягать на целостность 
муниципальной собственности. Имен-
но поэтому полагается, что исключи-
тельно Федеральный закон № 131-ФЗ и 
должен содержать полное определение 
изучаемого термина, раскрывая в сво-
их положениях детально характери-
стики и сущность такой собственно-
сти [3, c. 88].

Говоря о перечне объектов, могу-
щих находиться в муниципальной 
собственности, важно отметить, что 
устанавливая порядок отношений, 
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возникающих в связи с муниципаль-
ной собственностью, ранее указанный 
закон определяет закрытый и не под-
лежащий расширительному толкова-
нию перечень критериев, согласно ко-
торым имущество может быть отнесе-
но к таковым. В акте применяется сле-
дующая конструкция.

К муниципальному имуществу 
должно, по мнению законодателя, от-
носится «имущество, предназначенное 
для...», далее следует перечень ситуа-
ция, позволяющих оценить возмож-
ность причисления того или иного 
объекта к категории муниципальной 
собственности [2]. То есть указывается 
лишь целевое назначение. Например, 
имущество, предназначенное для ор-
ганизации транспортного обслужива-
ния населения. Таким образом, любой 
имущественный объект, находящийся 
в муниципальной собственности, дол-
жен соответствовать проанализиро-
ванной конструкции.

Следует отметить, что при несоот-
ветствии таковому требованию, объ-
ект подвергается отчуждению либо же 
должен пройти процесс перепрофили-
рования такого имущества.

Кроме того, в соответствии с пра-
вовым режимом имущество муници-
пальных образований можно подраз-
делить на: имущество, относящееся к 
казне муниципального образования, 
кроме средств местного бюджета, зе-
мель и жилого фонда муниципального 

образования; имущество, закреплен-
ное за муниципальным образованием 
на праве хозяйственного ведения; иму-
щество, закрепленное на праве опера-
тивного управления [3, c.89].

Анализ Федерального закона № 
131-ФЗ показывает, что состав и струк-
тура муниципального имущества не-
посредственно связаны с типом муни-
ципального образования. Для каждого 
из них закон устанавливает свой пере-
чень вопросов местного значения, ло-
гика решения которых формирует тот 
перечень муниципального имущества, 
которым может обладать муниципаль-
ное образование каждого типа.

В заключение следует отметить, 
что, несмотря на отсутствие перечня 
имущества, законодателем предусмо-
трены критерии, позволяющие сделать 
вывод о возможности считать тот или 
иной объект могущим быть причис-
ленным к муниципальной собствен-
ности.
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