
Вопрос: существует ли правовая возможность передачи полномочий по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, на уровень муниципального района? 
 

Ответ на данный вопрос дан в пункте 39 Информационного письма 
Минэкономразвития России «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации 
положений Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Согласно законодательству передача органами местного самоуправления 
поселений возникших в силу закона полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, органам местного 
самоуправления муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством не представляется возможным. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - 
Закон N 137-ФЗ) распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения в 
отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии 
утвержденных правил землепользования и застройки поселения. 

Как следует из положений статей 14 - 16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ), распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, не относится к числу 
вопросов местного значения муниципальных образований. 

Согласно пункту 1 статьи 19 Закона N 131-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным Законом N 131-ФЗ о местном 
самоуправлении к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Таким образом, распоряжение земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, относится к числу отдельных 
государственных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления, что 
подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
высказанной в определении от 15 января 2008 года N 219-О-О. 

 
Вывод:  передача полномочий органов местного самоуправления поселений по 

распоряжению землями государственная собственность, на которые не разграничена, 
органам местного самоуправления муниципальных районов не возможна в силу 
действующего законодательства. 
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