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        Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа  «О 

принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества» на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна,  утвержденного 

решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО,  в соответствии с обращением  

Думы городского округа от 19.09.2022 № 144. 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

собственности муниципальных образований может находиться имущество, 

предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным законом вопросов 

местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, 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, а так же имущество, необходимое для решения вопросов, 

право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

 

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования – «город Тулун» в 

исключительной компетенции Думы города находится определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тулуна. 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования – «город Тулун» утвержден решением Думы городского округа от 

30.05.2007г.  № 49-ДГО. 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1статьи 6 решения Думы городского округа от 

30.05.2007г. № 49-ДГО «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью муниципального образования – «город Тулун» Дума городского округа 

принимает решение о принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества.  

 

В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-

ФЗ «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 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 122-ФЗ), находящееся в федеральной собственности 

имущество, которое может находиться в собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности, подлежит безвозмездной передаче в собственность 

субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность в случае: 

если нахождение указанного имущества в федеральной собственности не 

допускается, в том числе в результате разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

если указанное имущество используется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными 

учреждениями для целей, установленных в соответствии со статьей 26.11 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Пунктом 1 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определен перечень имущества, которое может находиться в собственности 

муниципальных образований. 

 

            Проектом предусматривается принять в муниципальную собственность 

муниципального образования – «город Тулун» объекты недвижимого имущества: 

- нежилое здание  с кадастровым номером 38:30:010302:75 общей площадью 168,7 кв.м., 

расположенное по адресу: Иркутская область, город Тулун, у.Урицкого, д. 9а; 

- нежилое здание  с кадастровым номером 38:30:011302:513 общей площадью 56,8 кв.м., 

расположенное по адресу: Иркутская область, город Тулун, у.Урицкого, д. 9А литер 2; 

- нежилое здание  с кадастровым номером 38:30:011302:514 общей площадью 172,2 кв.м., 

расположенное по адресу: Иркутская область, город Тулун, у.Урицкого, д. 9А литер 3;     

- нежилое здание  с кадастровым номером 38:30:011302:515 общей площадью 35,4 кв.м., 

расположенное по адресу: Иркутская область, город Тулун, у.Урицкого, д. 9А литер 4; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:30:011302:57 общей площадью 2420,0 

кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, город Тулун, у.Урицкого, д. 9 «а», 

правообладателем которого является федеральное государственное казенное учреждение 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации Иркутской области» (федеральная собственность). 

 

          В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

«Предложения о передаче имущества направляются органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления: 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия 

собственника имущества, в случае передачи имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность и из собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности в федеральную собственность. 

Решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность и из 

собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности в 

федеральную собственность принимаются федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим полномочия собственника имущества, если иное не 

установлено Правительством Российской Федерации.  

Указанные в настоящей части решения являются основаниями возникновения 

права собственности на имущество, включенное в утвержденные перечни.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие 

передачу имущества, обязаны передать, а органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие принятие имущества, обязаны принять 

передаваемое имущество на основании указанных в настоящей части решений в 

соответствии с передаточным актом. В передаточном акте указываются наименования и 

места нахождения передаваемых государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и государственных и муниципальных учреждений. 

Подписанный уполномоченным лицом органа государственной власти, осуществляющего 

передачу имущества, или уполномоченным лицом органа местного самоуправления, 

осуществляющего передачу имущества, передаточный акт направляется в трехдневный 

срок после принятия указанных в настоящей части решений органу государственной 

власти или органу местного самоуправления, осуществляющим принятие имущества, 

заказным письмом с описью вложения.». 

 

               В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ перечень 

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, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

            В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 

«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» (далее - Постановление № 374) установлено, что для принятия решения о 

передаче имущества, кроме имущества, указанного в пункте 1(1) Постановления № 374, 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность необходимо представить следующие документы: 

а) выписка из реестра федерального имущества, содержащая сведения о предлагаемом к 

передаче имуществе; 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

в отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества (в том числе в 

отношении земельных участков в случае, если они предлагаются к передаче как 

самостоятельные объекты), выданная не ранее чем за один месяц до ее направления в 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 

в) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к 

передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления федеральному государственному унитарному предприятию, федеральному 

государственному учреждению соответственно (представляются в случае отсутствия 

сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре 

недвижимости); 

г) документы, подтверждающие право собственности Российской Федерации на 

предлагаемые к передаче земельные участки, если они предлагаются к передаче как 

самостоятельные объекты (представляются в случае отсутствия сведений о 

зарегистрированных правах в Едином государственном реестре недвижимости); 
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д) согласие (письмо) федерального государственного унитарного предприятия, 

федерального государственного учреждения на передачу имущества, принадлежащего им 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, с 

подтверждением полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего такое письмо); 

е) заверенная в установленном порядке копия устава федерального государственного 

унитарного предприятия, федерального государственного учреждения, предлагаемых к 

передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления соответственно, предлагается к передаче; 

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

федерального государственного унитарного предприятия, федерального государственного 

учреждения, предлагаемых к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, предлагается 

к передаче; 

з) - и) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1560; 

к) документы, подтверждающие наименование муниципального образования, в 

собственность которого предлагается осуществить передачу имущества; 

л) документы, подтверждающие фактическое использование предлагаемого к передаче 

имущества, - в случае, если указанное имущество используется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями в целях, необходимых для осуществления их 

полномочий и обеспечения их деятельности согласно соответствующим федеральным 

законам; 

м) согласие (письмо) федерального органа исполнительной власти, к ведению которого 

отнесено федеральное государственное унитарное предприятие, федеральное 

государственное учреждение, предлагаемые к передаче, либо имущество которых, 

принадлежащее им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

соответственно, предлагается к передаче, на передачу имущества. 

Вывод: Перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность является 

исчерпывающим и не предполагает предоставление решения представительного 

органа о принятии объектов имущества в муниципальную собственность. 

 

       В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ предложения 

о передаче имущества направляются органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органами местного самоуправления: 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия 

собственника имущества, в случае передачи имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность и из собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности в федеральную собственность. 

       В соответствии  с Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 № 8-П 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил в том числе: «Признать 

положения абзацев девятого, десятого, одиннадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, 

девятнадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего - двадцать 

седьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого и тридцать третьего части 11 

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "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" (в редакции 

Федерального закона от 31 декабря 2005 года "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий") в части, устанавливающей порядок безвозмездной передачи 

в федеральную собственность имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, в связи с разграничением полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку данные законоположения по своему конституционно-правовому 

смыслу в системе действующего правового регулирования предполагают необходимость 

волеизъявления субъекта Российской Федерации на такую передачу. 

Конституционно-правовой смысл положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 

22 августа 2004 года N 122-ФЗ, выявленный в настоящем Постановлении, является 

общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 

практике.». 

       В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 828-О-П 

Конституционный Суд Российской Федерации определил в том числе: «Положения части 

11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «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», 

устанавливающие порядок безвозмездной передачи в муниципальную собственность 

находящегося в федеральной собственности имущества в связи с разграничением 

полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, предполагают - в системе действующего правового регулирования - 

необходимость учета волеизъявления органа местного самоуправления на такую 

передачу, согласованных действий между органами местного самоуправления и 

соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и не 

могут рассматриваться как позволяющие принимать решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в муниципальную в одностороннем порядке, игнорируя 

волеизъявление органов местного самоуправления и объективную необходимость такой 

передачи для осуществления местным самоуправлением своих полномочий.». 

Вывод: Предложение о передаче имущества, направленное муниципальным 

учреждением «Администрация городского округа муниципального образование – 

«город Тулун», которое является органом местного самоуправления, является 

волеизъявлением органа местного самоуправления. 

 

Выводы и рекомендации 

 

Представленный Проект решения Думы городского округа «О принятии в 

муниципальную собственность объектов недвижимого имущества» противоречит 

требованиям действующего законодательства, так как предлагаемые к принятию в 

муниципальную собственность муниципального образования – «город Тулун» объекты 

недвижимого имущества находятся в федеральной собственности, решение о передаче 

имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника имущества 

не принималось, в связи с чем основания возникновения права собственности на 

имущество отсутствует,  принятие нормативного правового акта о принятии в 



муниципальную собственность объектов имущества, находящихся в федеральной 

собственности незаконно.  

Предложение о передаче имущества органом местного самоуправления является 

волеизъявлением органа местного самоуправления. 

Установленная норма о принятии в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества решением Думой городского округа  пунктом 4 части 1статьи 6 решения Думы 

городского округа от 30.05.2007г. № 49-ДГО «Об утверждении Порядка управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования – «город 

Тулун» противоречит действующему законодательству РФ и может применяться к 

бесхозному имуществу, имуществу, находящемуся в частной собственности или иной 

собственности, кроме имущества, находящегося в федеральной собственности и в 

собственности субъекта РФ. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

  Администрации городского округа: 

1. Учитывая судебную практику: 

1.1. Название Проекта изложить в следующей редакции: «О согласии на 

принятие в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества»; 

1.2. Пункт 1 Проекта изложить в следующей редакции: «Выразить согласие на 

принятие в муниципальную собственность муниципального образования – 

«город Тулун» объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 

№ 1 к настоящему решению.»; 

1.3. Проект дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Принятие в 

муниципальную собственность муниципального образования – «город 

Тулун» объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 

решения осуществить в соответствии с требованиями законодательства.»; 

1.4. Изменить нумерацию пунктов Проекта: 2 на 3, 3 на 4. 

2. В связи с изменениями Федерального законодательства внести изменения в 

Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования – «город Тулун», утвержденный решением Думы 

городского округа от 30.05.2007  № 49-ДГО в части принятия в муниципальную 

собственность объектов недвижимого имущества. 

 

     Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О принятии в муниципальную 

собственность объектов недвижимого имущества» принять к рассмотрению после 

выполнения рекомендаций КСП города Тулуна Администрацией городского округа. 

 

  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                  Л.В.Калинчук    
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