
Вопрос: какое имущество включается органами местного самоуправления в 
перечни муниципального имущества, формируемые в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»? 

 
Согласно части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  органы 
местного самоуправления утверждают перечни муниципального имущества: 

- свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным - до 1 ноября 
текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом. 
(Имущественными правами являются юридически закрепленные права юридических 
и физических лиц владеть, распоряжаться и пользоваться определенными 
имущественными ценностями); 

- муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Согласно статье 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, данный 
закон регулирует отношения, возникающие в связи с отчуждением из 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или из 
муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. 

При этом действие Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ не 
распространяется на: 

1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, 
переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

2) отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов 
государственных или муниципальных унитарных предприятий; 

3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным или 
муниципальным учреждениям на праве оперативного управления; 

4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте; 
Оборотоспособность объектов гражданских прав регулируется статьей 129 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой законом или 
в установленном законом порядке могут быть введены ограничения 
оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть 



предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается 
по специальному разрешению. 

Перечень недвижимого имущества, ограниченного в обороте, в частности, 
установлен: 

-  статьей 44 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 
октября 1992 г. N 3612-1, согласно которой культурное наследие народов Российской 
Федерации, в том числе культурные ценности, хранящиеся в фондах государственных 
и муниципальных музеев, архивов и библиотек, картинных галерей, в 
ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности и 
традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где они 
расположены, не подлежат приватизации; 

- частью 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" установлено, что отчуждение объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности, в частную собственность, а равно и передача 
указанных объектов и прав пользования ими в залог, внесение указанных объектов и 
прав пользования ими в уставный капитал субъектов хозяйственной деятельности не 
допускаются; 

- пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 
которой запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также 
земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах 
территорий общего пользования; 

-  пунктом 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении 
указанных в нем земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

- частью 1 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», согласно которой передача прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется только по договорам их аренды или по 
концессионным соглашениям. 

- государственное или муниципальное недвижимое имущество, если по 
состоянию на 1 июля 2015 года опубликовано объявление о продаже такого 
имущества на торгах или заключен договор, предусматривающий отчуждение такого 
имущества унитарным предприятием. 

 
 


