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Более 10 лет в Красноярском крае работает уни-

кальная для российской муниципальной практики ор-

ганизация — Красноярское краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного професси-

онального образования «Институт муниципального 

развития». Главная миссия учреждения — содействие 

развитию местного самоуправления через предо-

ставление информационных, консультационно-ме-

тодических, образовательных, правовых услуг мест-

ным сообществам. Учреждение специализируется на 

консультировании представителей органов местно-

го самоуправления по правовым, хозяйственно-эко-

номическим, финансовым, организационным и дру-

гим вопросам, ведет образовательную деятельность, 

разрабатывает типовые нормативные правовые акты. 

На сегодня в Красноярском крае насчитывается 

576 муниципальных образований: 17 городских окру-

гов, 44 муниципальных района, 27 городских поселе-

ний и 487 сельских поселений. 

В муниципальных районах и городских округах 

местные власти, как правило, могут позволить себе 

профессиональных штатных юристов, которые само-

стоятельно разрабатывают нормативные документы, 

отстаивают позицию муниципалитетов перед надзор-

ными органами, юридическими и физическими лица-

ми, в судах. 

Что же касается муниципальных образований по-

селенческого уровня, то здесь ситуация, впрочем, как 

и в похожих населенных пунктах других регионов, го-

раздо сложнее. Представители органов местного само-

управления зачастую остаются один на один со своими 

юридическими проблемами, сталкиваются с трудно-

стями в получении необходимой для реализации сво-

их полномочий информации и в результате выплачива-

ют огромные штрафы из личных и бюджетных средств, 

несут потери по искам юридических и физических лиц. 

При возникновении таких ситуаций представители ор-

ганов местного самоуправления обращаются за помо-

щью в Институт муниципального развития. Коллектив 

учреждения предоставляет представителям муници-

пальных образований типовые нормативные правовые 

акты, проводит экспертизу уставов и других докумен-

тов, дает правовые консультации. Для органов местно-

го самоуправления Красноярского края эти услуги яв-

ляются бесплатными. 

В последние годы получило развитие такое на-

правление деятельности Института, как судебная за-

щита органов местного самоуправления, которое 

включает в себя:

— досудебный анализ правовых ситуаций, ко-

торые складываются в ходе взаимодействия госу-

дарственных органов, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и граждан с органами 

местного самоуправления;

— предоставление консультаций, рекомендаций и 

подготовка процессуальных документов (жалоб, за-
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явлений, отзывов, возражений и т.д.) на основе про-

веденного анализа;

— участие в судебном заседании (в судах, располо-

женных на территории города Красноярска), задачей 

которого является достижение положительного ре-

зультата судебного разбирательства в пользу органа 

местного самоуправления;

— в случае наличия оснований для отмены судеб-

ного постановления — обжалование в вышестоящую 

судебную инстанцию.

Востребованность этого направления деятельно-

сти Института муниципального развития можно объ-

яснить следующими факторами:

— в условиях изменяющегося федерального и ре-

гионального законодательства, активной позиции 

контрольно-надзорных органов в сфере муниципаль-

ного управления выросла потребность в судебной за-

щите своих прав и интересов органов и должностных 

лиц местного самоуправления;

— профессиональных компетенций представите-

лей органов местного самоуправления недостаточно 

для того, чтобы самостоятельно представлять свои 

интересы в судах различных инстанций, составлять 

документы, необходимые для защиты прав местного 

самоуправления.

В 2014 году Институт муниципального развития 

столкнулся с очень сложной и весьма показатель-

ной правовой ситуацией. Казалось бы, хаос 1990-х го-

дов давно пережит и материальные ценности, кото-

рые создавались в советское время и принадлежали 

народу, теперь перераспределены и имеют законных 

собственников. Однако в действительности пробле-

ма бесхозяйного имущества или имущества, на кото-

рое претендуют несколько собственников на основа-

нии вполне официальных документов, по-прежнему 

существует. Одну из таких проблем пришлось разре-

шать экспертно-правовому отделу Института муни-

ципального развития. 

На протяжении пяти лет — с 2010 года и до апре-

ля 2015 года — глава одного из поселений Краснояр-

ского края пытался узаконить право собственности 

муниципального образования на помещение, зани-

маемое органами местного самоуправления этого са-

мого поселения. Для простоты далее будем называть 

его помещением поселения. В 1987 году совхоз по-

строил жилой дом на двух хозяев и одну половину до-

ма передал поселению. С тех пор органы местного са-

моуправления поселения открыто и добросовестно 

владели, пользовались и несли бремя содержания ука-

занного помещения. Но в силу обстоятельств, возник-

ших в переходный для России период, с документа-

ми на него возникли определенные сложности. Дело 

в том, что в 1991 году совхоз — собственник помеще-

ния — был расформирован. На его базе создали кол-

лективное сельскохозяйственное предприятие с без-

возмездной передачей основных производственных 

и непроизводственных средств, материальных ценно-

стей и денежных средств, которое впоследствии было 

приватизировано. 

В силу действовавших в РСФСР нормативных пра-

вовых актов на момент преобразования совхозов и 

колхозов принадлежность их жилого фонда долж-

на была определяться одним из следующих способов: 

передача в муниципальную собственность; переда-

ча или продажа гражданам, занимающим помещения 

в жилом фонде; оставление на балансе организации, 

созданной в результате реорганизации. Эти способы 

регулировались Законом РСФСР «О приватизации 

жилищного фонда в РСФСР» и соответствующим ре-

шением Советов народных депутатов. 

Администрация муниципального района Красно-

ярского края, в который входит поселение, требова-

ние нормативных правовых актов исполнила и внесла 

помещение поселения в перечень объектов, принима-

емых в муниципальную собственность района. 

Во исполнение указанных норм, чтобы освобо-

дить коллективное предприятие от не свойствен-

ных ему функций по содержанию находящихся в его 

ведении объектов социально-культурного назна-

чения (согласно актам в перечень объектов соци-

альной и инженерной инфраструктуры сельскохо-

зяйственных организаций, подлежащих передаче в 

муниципальную собственность, также были включе-

ны объекты обобществленного жилищного фонда), 

было принято постановление администрации района 

«Об утверждении перечня объектов, принимаемых в 

муниципальную собственность района», с учетом то-

го, что это предприятие реорганизовано в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №  708 от 04.09.1992 и не подлежит при-

ватизации, в соответствии с Государственной Про-

граммой приватизации государственных и муници-

пальных предприятий, а указанные объекты согласно 

Постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 07.03.1995 № 235 передавались в муниципаль-

ную собственность в порядке, установленном Рас-

поряжением Президента Российской Федерации от 

18.03.1992 № 114-рп.

Согласно постановлению, перечню объектов со-

циальной инфраструктуры, передаваемых в муници-

пальную собственность района, и Акту от 1997 года 

жилое помещение передано в муниципальную соб-

ственность поселения. В силу статьи 37 Земельного 

кодекса РСФСР, действовавшего на момент передачи 

основных и оборотных средств коллективному пред-

приятию, при переходе права собственности на стро-

ение, сооружение или при передаче их другим пред-

приятиям, учреждениям, организациям и гражданам 

вместе с этими объектами переходило и право поль-

зования земельными участками. 

Свидетельство о праве собственности на землю 

бессрочного (постоянного) пользования землей было 
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выдано администрации поселения и соответствовало 

форме, утвержденной Постановлением Правитель-

ства РФ от 19.03.1992 № 177 «Об утверждении форм 

свидетельства о праве собственности на землю, дого-

вора аренды земель сельскохозяйственного назначе-

ния и договора временного пользования землей сель-

скохозяйственного назначения». А вот с документами 

на само помещение возникли сложности: они не были 

переданы поселению, право собственности на поме-

щение не было зарегистрировано в Росреестре. В свя-

зи с этим глава поселения попытался самостоятель-

но закрепить за муниципальным образованием право 

собственности на недвижимость. 

В 2010 году глава подал заявку в БТИ на подго-

товку нового технического паспорта для постановки 

помещения на учет в качестве бесхозяйного имуще-

ства, чтобы по истечении одного года признать пра-

во собственности за муниципальным образовани-

ем. Сотрудники БТИ уже произвели замеры спорного 

помещения, однако в 2011 году произошел пожар в 

спорном помещении. После пожара жилое помеще-

ние было восстановлено и переоборудовано в нежи-

лое помещение. По данным замеров был составлен 

технический паспорт от 2011 года уже на нежилое по-

мещение.

К этому времени коллективное сельскохозяй-

ственное предприятие было реорганизовано в Закры-

тое акционерное общество. В 2012 году ЗАО зареги-

стрировало право собственности на спорное нежилое 

помещение. 

Правоустанавливающими документами согласно 

свидетельству о государственной регистрации права 

собственности за ЗАО являлись: 

— приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РСФСР от 15.11.1991 № 1429 «О пре-

образовании совхоза в коллективное сельскохозяй-

ственное предприятие;

— акт передачи основных и оборотных фондов, де-

нежных средств с баланса совхоза на баланс коллек-

тивного предприятия от 01.12.1991.

В то же время в 2012 и 2013 годах поселение пода-

вало иски в суд о признании помещения бесхозным и 

закреплении права собственности на него за муници-

палитетом. Однако суд, ссылаясь на регистрацию пра-

ва собственности на помещение за ЗАО, в удовлетво-

рении исковых требований отказал.

В 2014 году Арбитражным судом Красноярско-

го края ЗАО было признано банкротом и арбитраж-

ным управляющим спорное нежилое помещение в со-

ставе имущественного комплекса ЗАО было продано 

физическому лицу на торгах. В этом же году физиче-

ское лицо, купившее помещение с торгов, направило 

в адрес органов местного самоуправления поселения 

требование об освобождении занимаемого помеще-

ния либо его выкупе за 2 миллиона рублей и опреде-

лило сроки для принятия решения. Однако муници-

палитет требования не выполнил. В июне 2014 года 

глава поселения обратился в Институт муниципаль-

ного развития с просьбой помочь разобраться в си-

туации. 

Физлицо подало в суд иск о выселении органов 

местного самоуправления из помещения. Суд удов-

летворил требования на основании того, что на мо-

мент принятия судебного решения физлицо являлось 

собственником помещения. В это же время сотрудни-

ки Института муниципального развития от лица му-

ниципального образования подготовили и передали в 

районный суд исковые требования к физическому ли-

цу о признании за поселением права собственности 

на помещение. В рамках обеспечительных мер по иску 

поселения (чтобы физическое лицо не могло распоря-

диться помещением — продать, заложить и т.п.) на по-

мещение был наложен арест. 

По обращению органов местного самоуправления 

поселения сотрудники Института муниципального 

развития провели ряд мероприятий:

— проанализировали сложившуюся ситуацию и 

спрогнозировали возможные сценарии ее развития; 

— подготовили правовое обоснование искового 

заявления; 

— подготовили необходимые ходатайства, в том 

числе об обеспечении исковых требований, и истре-

бовали необходимые доказательства;

— сформировали комплект документов для обра-

щения в районный суд с иском о признании за посе-

лением права собственности на спорное помещение.

В частности, по итогам анализа документов бы-

ло установлено, что ЗАО не имело права отчуждать 

спорное нежилое помещение, так как не приобрело 

право собственности на это помещение.

В соответствии с действовавшим на 2012 год Фе-

деральным законом от 21.07.1997 №  122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (ст. 16) (далее  — Закон 

№ 122-ФЗ) государственная регистрация прав прово-

дилась на основании заявления правообладателя, сто-

рон договора или уполномоченного им (ими) на то ли-

ца при наличии у него нотариально удостоверенной 

доверенности. 

К заявлению о государственной регистрации прав 

должны были быть приложены документы, установ-

ленные статьей 17 Закона № 122-ФЗ, которые долж-

ны отвечать требованиям, установленным статьей 18 

Закона № 122-ФЗ, а именно — документы, устанавли-

вающие наличие, возникновение, прекращение, пере-

ход, ограничение (обременение) прав на недвижимое 

имущество и представляемые на государственную ре-

гистрацию прав, должны соответствовать требовани-

ям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и отражать информацию, необходимую 

для государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество в Едином государственном реестре 
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1 Судебная защита ОМСУ – один из приоритетов Института муниципального развития в 2016 году. [Электронный ресурс]. 
URL: http://krasimr.ru/events/show/?nid=449

прав. Указанные документы должны содержать опи-

сание недвижимого имущества.

При этом в правоустанавливающих документах, 

представленных ЗАО на государственную регистра-

цию права собственности на нежилое помещение, не 

содержалось описания недвижимого имущества, ко-

торое передавалось, более того, в списке имущества 

отсутствовало спорное нежилое помещение, также 

отсутствовали документы, подтверждающие права на 

земельный участок.

Выяснилось, что при передаче имущества в 1991 го-

ду расшифровка не составлялась. Расшифровка от 

2012 года, представленная в Арбитражный суд Крас-

ноярского края от ЗАО, не подтверждена представи-

телем совхоза. На документе отсутствовали подпись 

и оттиск печати, поэтому он не имел юридической си-

лы акта приема-передачи спорного нежилого объекта. 

Более того, расшифровка не являлась правоустанав-

ливающим документом, не имела силы передаточно-

го баланса. 

Для подтверждения своего права собственности 

ЗАО обязано было приложить к акту передачи пере-

даточный баланс или архивную справку из инвента-

ризационного дела БТИ либо инвентаризационные 

карточки коллективного предприятия на спорное не-

жилое помещение, свидетельство, выданное БТИ на 

спорное нежилое помещение. Указанные докумен-

ты не были представлены на регистрацию права соб-

ственности. Регистрация права собственности за 

ЗАО являлась незаконной в силу отсутствия всех пра-

воустанавливающих документов на объект недвижи-

мости и земельный участок.

Поскольку переход права на спорное помещение 

от коллективного предприятия к ЗАО не соответ-

ствовал требованиям закона, следовательно, он был 

ничтожен, поэтому распоряжаться спорным помеще-

нием ЗАО не имело право. Как следствие этого, сдел-

ка по отчуждению указанного помещения между ЗАО 

и физическим лицом являлась ничтожной. Из факти-

ческого владения органов местного самоуправления 

поселения нежилое помещение никогда не выбыва-

ло, не передавалось юридическим лицам и физиче-

скому лицу. 

Также было установлено, что физическое лицо яв-

лялось недобросовестным приобретателем. В ходе ис-

следования документов выяснилось, что физическое 

лицо владело информацией о судебных исках главы 

поселения о признании права собственности на нежи-

лое помещение в 2012 и 2013 годах. 

Установленные факты, подтвержденные соответ-

ствующими документами, убедили суд встать на сто-

рону муниципального образования, решение было 

вынесено в пользу истца — поселения. На сегодняш-

ний день муниципальное образование оформило пра-

во собственности на нежилое помещение.

«Подобные правовые ситуации возникают по всей 

России, в крупных и небольших населенных пун-

ктах,  — говорит директор Института муниципаль-

ного развития Алексей Анатольевич Менщиков.  — 

Только в 2015 году сотрудники нашего учреждения 

помогли муниципалитетам выиграть в судах иски об-

щей стоимостью более 15 миллионов рублей. Для 

бюджетов даже городов-миллионников это значи-

тельная сумма. Что уж говорить о селах и деревнях?! 

Это средства, необходимые для жизнеобеспечения 

муниципалитетов. В 2016 году мы планируем продол-

жить работу по защите прав органов местного само-

управления в судах, в том числе имущественных»1.
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