
Статья 154 

 
1. Установить, что в целях обеспечения мероприятий по разграничению полномочий в области 

пожарной безопасности в соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и статьями 10, 16 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" увольнение лиц рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной 
службы, принятых на службу в территориальные подразделения Государственной противопожарной 
службы, созданные на основе договоров с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, осуществляется поэтапно в течение 2005 - 2008 годов по 
истечении срока контракта о службе или достижении предельного возраста нахождения на службе при 
наличии выслуги лет, дающей право на пенсию, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Установить, что финансирование деятельности территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, в составе которых проходят службу лица рядового и начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы, производится из соответствующих бюджетов. 
(в ред. Федерального закона от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 

Обслуживание указанных расходов осуществляется на лицевых счетах по учету средств 
федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов, 
открываемых учреждениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в органах Федерального 
казначейства в установленном порядке. 

Перевод сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий из территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, 
созданных на основе договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, и из органов управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций субъектов Российской Федерации в федеральную противопожарную службу 
осуществляется исключительно в порядке перевода. 

В течение 2005 года обеспечение выполнения полномочий федеральной противопожарной службы по 
организации тушения пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России 
осуществляется с участием объектовых подразделений Государственной противопожарной службы, 
созданных ранее на основе договоров с организациями и финансируемых за счет их средств. 

Финансирование обеспечения деятельности указанных подразделений, а также лиц рядового и 
начальствующего состава Государственной противопожарной службы до реформирования осуществляется 
за счет средств организаций, если иное не установлено Правительством Российской Федерации. 

На лиц рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, проходящих 
службу в территориальных и объектовых подразделениях Государственной противопожарной службы, 
созданных на основе договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, распространяются положения, регламентирующие 
прохождение службы лицами рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной 
службы, а также гарантии правовой и социальной защиты, установленные законодательством Российской 
Федерации для лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы. 

Установить, что мероприятия по реформированию объектовых подразделений Государственной 
противопожарной службы осуществляются с 1 января 2006 года. 

Установить, что увольнение лиц рядового и начальствующего состава Государственной 
противопожарной службы, принятых на службу в объектовые подразделения Государственной 
противопожарной службы, созданные на основе договоров с организациями (за исключением организаций, 
в которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 
службы), осуществляется поэтапно в течение 2006 - 2009 годов по истечении срока контракта о службе или 
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достижении предельного возраста нахождения на службе при наличии выслуги лет, дающей право на 
пенсию, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 
281-ФЗ) 

Установить, что в течение 2006 - 2009 годов финансирование деятельности созданных ранее на 
основе договоров с организациями объектовых подразделений Государственной противопожарной службы, 
в составе которых проходят службу лица рядового и начальствующего состава Государственной 
противопожарной службы, осуществляется за счет средств организаций - собственников охраняемых 
объектов, поступающих на лицевые счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, открываемые подразделениями Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
установленном порядке в органах федерального казначейства. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 
281-ФЗ) 

Перевод сотрудников Государственной противопожарной службы из объектовых подразделений 
Государственной противопожарной службы, созданных на основе договоров с организациями, в 
федеральную противопожарную службу осуществляется в порядке перевода. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2006 N 172-ФЗ) 
(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

2. Пункт 2 статьи 3, абзац второй пункта 2 статьи 14, абзацы третий и четвертый пункта 1, абзацы 
третий и четвертый пункта 2 статьи 32, пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" применяются к 
правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Федеральный орган в области государственной регистрации поэтапно до 1 января 2005 года вводит 
систему органов по государственной регистрации, в целях чего проводит необходимые функциональные и 
структурные изменения действующих учреждений юстиции по регистрации прав. Впредь до осуществления 
предусмотренных настоящим Федеральным законом мероприятий, связанных с деятельностью органов по 
государственной регистрации, государственную регистрацию прав осуществляют учреждения юстиции по 
регистрации прав. 

Установить, что принадлежащее учреждению юстиции по регистрации прав имущество, в том числе 
здания и помещения, в которых располагаются структурные и обособленные подразделения учреждения 
юстиции по регистрации прав, являются федеральной собственностью, если: 

данное имущество было приобретено (возведено) учреждением юстиции по регистрации прав в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за счет средств, получаемых в виде 
платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за 
предоставление информации о зарегистрированных правах; 

по состоянию на 9 марта 2004 года на финансирование деятельности учреждения юстиции по 
регистрации прав средства из бюджета субъекта Российской Федерации не выделялись и финансирование 
осуществлялось за счет платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах и средств, полученных из иных не 
запрещенных законом источников. 

Иное имущество, принадлежащее учреждению юстиции по регистрации прав на праве оперативного 
управления, в том числе здания и помещения, в которых располагаются структурные и обособленные 
подразделения учреждения юстиции по регистрации прав, передается в федеральную собственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, не имеющим жилых 
помещений для постоянного проживания или нуждающимся в улучшении жилищных условий, вступившим в 
жилищно-строительные (жилищные кооперативы) либо начавшим строительство (покупку) индивидуальных 
жилых домов (квартир) до 1 января 2004 года в пределах установленной социальной нормы общей 
площади жилого помещения, предоставляемой в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту военной службы на территории 
Российской Федерации, предоставляются субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи. 
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4. Действие пунктов 15, 16, 18 и 19 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на 
граждан, признанных в установленном порядке безработными до 1 января 2005 года. 

5. С 1 января по 31 декабря 2005 года ежемесячные денежные выплаты, установленные в 
соответствии с федеральными законами "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 
года N 40-ФЗ) и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", выплачиваются в следующих размерах: 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

инвалидам войны - 1 550 рублей; 

участникам Великой Отечественной войны - 1 050 рублей; 

ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) - 650 
рублей; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, - 150 рублей; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - 650 рублей; 

лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств, - 150 рублей; 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда - 150 рублей; 

инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 950 рублей; 

инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 550 рублей; 

инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 350 рублей; 

детям-инвалидам - 550 рублей; 

инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за исключением 
детей-инвалидов, - 50 рублей. 

Граждане, имеющие право на получение в 2006 году ежемесячной денежной выплаты, вправе подать 
заявление об отказе в предоставлении им набора социальных услуг (социальной услуги) на 2006 год до 1 
октября 2005 года. 

Сумма ежемесячной денежной выплаты, установленной в соответствии с пунктом 19 статьи 44 и 
пунктом 25 статьи 63 настоящего Федерального закона, с 1 января 2006 года исчисляется и выплачивается 
с учетом индексации (изменения) суммы ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных 
услуг, осуществленной за период с 1 января 2005 года в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Индексация ежемесячной денежной выплаты в 2005 году, предусмотренная в соответствии с абзацем 
двадцать вторым пункта 20 статьи 3, абзацем восемнадцатым пункта 19 статьи 44, абзацем десятым пункта 
25 статьи 63, абзацем пятым пункта 6 статьи 139 настоящего Федерального закона, осуществляется не 
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ранее 1 июля 2005 года с учетом коэффициента, на который был проиндексирован размер базовой части 
трудовой пенсии за период с 1 января 2005 года по 30 июня 2005 года. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

6. При установлении ежемесячных денежных выплат, полагающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицам, имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности III, II и I степени, применяются без проведения дополнительного переосвидетельствования 
соответственно I, II и III группы инвалидности, установленные до 1 января 2005 года. 

7. Установить, что впредь до вступления в силу соответствующего федерального закона сумма 
ежемесячной денежной выплаты, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
Федеральными законами "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ), 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", не учитывается при исчислении размера 
совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для оценки их нуждаемости при 
определении права на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

8. Установить, что проживающим на территории Российской Федерации бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры 
социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны. Остальным 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры 
социальной поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа 
военнослужащих. 

Реализация мер социальной поддержки лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца, выданного до 1 июля 2013 года, 
или удостоверения, выданного после 1 июля 2013 года в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Форма 
удостоверения утверждается Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 46-ФЗ) 

9. Утратил силу с 1 марта 2011 года. - Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. 

10. Установить, что до 1 января 2006 года в муниципальных образованиях, где нет военных 
комиссариатов, органы местного самоуправления продолжают осуществлять первичный воинский учет. 
Расходы органов местного самоуправления на осуществление первичного воинского учета компенсируются 
Министерством обороны Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

11. Установить, что в федеральной собственности может находиться: 

имущество, необходимое для обеспечения осуществления федеральными органами государственной 
власти полномочий в рамках их компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус этих органов, в том 
числе имущество федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных 
учреждений, отнесенных решениями Правительства Российской Федерации к предприятиям и 
учреждениям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти; 

имущество, необходимое для обеспечения стратегических интересов Российской Федерации в 
области обороны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан Российской Федерации, в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом 
Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации; 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности федеральных органов государственной 
власти, государственных служащих Российской Федерации, работников федеральных государственных 
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унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, включая нежилые помещения для 
размещения указанных органов, предприятий и учреждений. 

Установить, что передача 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 
осуществляется в следующем порядке. 

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 N 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 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзацев девятого - одиннадцатого части 

11 статьи 154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

Находящееся в собственности субъектов Российской Федерации имущество, которое может 
находиться в федеральной собственности или муниципальной собственности, подлежит безвозмездной 
передаче в федеральную собственность или муниципальную собственность в случае: 

если нахождение указанного имущества в собственности субъектов Российской Федерации 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 федеральными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, федеральными государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, федеральными государственными и муниципальными учреждениями для целей, 
установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом и со статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в федеральной 
собственности или собственности субъектов Российской Федерации, подлежит безвозмездной передаче в 
федеральную собственность или собственность субъектов Российской Федерации в случае: 

если нахождение указанного имущества в муниципальной 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 федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными унитарными предприятиями 
и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией или субъектами Российской 
Федерации, для целей, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом и со статьей 
26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 
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КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзацев пятнадцатого и шестнадцатого 

части 11 статьи 154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

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; 

уполномоченным исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим полномочия собственника имущества, в случае передачи имущества из 
собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность и из муниципальной 
собственности в собственность субъектов Российской Федерации. 

Передача в федеральную собственность из собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности и в собственность субъекта Российской Федерации из муниципальной 
собственности имущества, не включенного в указанные предложения, не допускается. 

Предложения о передаче имущества рассматриваются органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в течение 90 дней со дня 
поступления указанных предложений. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзаца девятнадцатого части 11 статьи 

154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

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. 

Решения о передаче имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 
муниципальную собственность и из муниципальной собственности в собственность субъектов Российской 
Федерации принимаются уполномоченными исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими полномочия собственника имущества. Указанными в настоящей 
части решениями утверждаются перечни передаваемых государственных или муниципальных унитарных 
предприятий, государственных или муниципальных учреждений, право собственности на которые 
переходит к другому собственнику государственного или муниципального имущества в соответствии со 
статьей 300 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иного имущества. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзаца двадцать первого части 11 статьи 

154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

Указанные в настоящей части решения являются основаниями возникновения права собственности 
на имущество, включенное в утвержденные перечни. Ликвидация государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений как юридических лиц, а также 
регистрация права государственной или муниципальной собственности на их имущественные комплексы 
как объекты недвижимости при передаче имущества не требуется. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзаца двадцать второго части 11 статьи 

154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

Перечень документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
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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. 

Особенности передачи автомобильных дорог федерального значения из федеральной собственности 
в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, а также особенности 
передачи автомобильных дорог регионального или межмуниципального либо местного значения из 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности в федеральную 
собственность могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзацев двадцать третьего - двадцать 

седьмого части 11 статьи 154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

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. 

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченным лицом органа государственной власти, 
осуществляющего принятие имущества, или уполномоченным лицом органа местного самоуправления, 
осуществляющего принятие имущества, и представлен органу государственной власти или органу местного 
самоуправления, осуществляющим передачу имущества, в трехнедельный срок. 

Подписанный передаточный акт в недельный срок с даты поступления органу государственной власти 
или органу местного самоуправления, осуществляющим передачу имущества, представляется им 
уполномоченным органам государственной власти и органам местного самоуправления для утверждения и 
внесения изменений в реестр государственного имущества и реестр муниципального имущества. 

В случае, если в установленный срок передаточный акт не подписан и (или) не представлен органу 
государственной власти или органу местного самоуправления, осуществляющим передачу имущества, 
передаточный акт утверждается уполномоченным органом в одностороннем порядке. 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в 
собственность которых передано имущество, несут бремя его содержания с даты возникновения права 
собственности. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзацев двадцать девятого - тридцать 

первого части 11 статьи 154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

Права на находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности объекты недвижимости регистрируются одновременно с 
правами на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимости, на основании 
указанных в настоящей части решений, подписанных передаточных актов и иных документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Передача имущества, закрепленного за государственными или муниципальными учреждениями или 
предприятиями, может быть осуществлена исключительно с согласия указанных учреждений или 
предприятий. В этом случае от передающей стороны передаточный акт подписывается уполномоченным 
лицом предприятия или визируется уполномоченным лицом учреждения. 
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Право собственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, возникает с даты, устанавливаемой указанными в настоящей части решениями. 

Положения настоящей части не распространяются на отношения, возникающие при разграничении 
государственной собственности на землю в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2001 года N 
101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ внесены существенные 

изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ, с этого же срока действует Федеральный закон от 
13.07.2015 N 218-ФЗ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла положений абзаца тридцать третьего части 11 статьи 

154 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П. 
 

Установить, что к правоотношениям, возникающим при передаче имущества в соответствии с 
настоящей частью, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в том 
числе определяющие момент возникновения права собственности на имущество, применяются в части, не 
противоречащей положениям настоящей статьи. 

Предусмотренный настоящей частью порядок передачи имущества из федеральной собственности в 
собственность субъектов Российской Федерации применяется при передаче имущества, закрепленного за 
федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им организаций, в собственность субъектов Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий, осуществляемых реорганизуемыми территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Наделение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований правом собственности 
на объекты культурного наследия федерального значения, необходимые для обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
установленных федеральными законами полномочий, производится с учетом положений Федерального 
закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Наделение субъектов Российской Федерации правом собственности на передаваемые из 
федеральной собственности аэропорты и (или) аэродромы гражданской авиации производится с учетом 
положений Федерального закона от 8 января 1998 года N 10-ФЗ "О государственном регулировании 
развития авиации" в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О применении части 11 статьи 154 в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 423-ФЗ см. 

статью 8 указанного Федерального закона. 
 

Порядок безвозмездной передачи в собственность субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо муниципальную собственность 
зданий, сооружений, объектов, строительство которых не завершено, земельных участков, находящихся в 
границах военных городков, а также в границах земельных участков, используемых для обеспечения 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции в области обороны страны и 
безопасности государства, в случае, если на этих земельных участках находятся объекты (в том числе 
объекты, строительство которых не завершено), в которых расположены жилые помещения указанных 
войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, устанавливается 
федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.12.2011 N 423-ФЗ; в ред. Федерального закона от 26.04.2016 N 
108-ФЗ) 
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(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

11.1. Установить, что в целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
безвозмездная передача в процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями производится в следующем порядке. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 485-ФЗ) 

Разграничение имущества осуществляется между: 

вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах 
которого они образованы; 

вновь образованным муниципальным районом и расположенными в его границах городскими, 
сельскими поселениями; 

вновь образованными муниципальными образованиями в случае разделения муниципального 
образования; 

муниципальным районом и городским округом в случае наделения городского поселения, входящего в 
границы муниципального района, статусом городского округа или лишения его статуса городского округа; 

муниципальными образованиями в случае изменения их границ, влекущего за собой отнесение 
территорий отдельных населенных пунктов одного муниципального образования к территории другого 
муниципального образования; 

муниципальными образованиями, созданными до дня вступления в силу главы 12 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае изменения перечня 
вопросов местного значения сельского поселения; 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 485-ФЗ) 

городским округом с внутригородским делением и внутригородскими районами в случаях изменения 
статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 
делением, изменения перечня вопросов местного значения внутригородских районов, разграничения 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и 
органами местного самоуправления внутригородских районов по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 485-ФЗ) 

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями осуществляется в соответствии с установленными статьей 50 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" видами имущества. До 1 января 2009 года в случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, определяющего порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений, 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых входят эти поселения, осуществляется в 
соответствии с видами имущества, установленными в данном Федеральном законе. 

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
районами, поселениями, городскими округами, городскими округами с внутригородским делением, 
внутригородскими районами осуществляется правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
принимаемыми по согласованным предложениям органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 485-ФЗ) 

Порядок согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядок направления 
согласованных предложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований органам государственной власти субъектов Российской Федерации и перечень документов, 
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необходимых для принятия правового акта субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Споры о праве собственности на имущество, в отношении которого в связи с разграничением 
полномочий ставится вопрос о передаче из собственности одного муниципального образования в 
собственность другого муниципального образования, разрешаются судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Наличие судебного спора по отдельным объектам имущества 
не является основанием для приостановления передачи иных объектов имущества. 

Орган местного самоуправления, владеющий имуществом, подлежащим передаче, обязан его 
передать, а орган местного самоуправления, в собственность которого указанное имущество передается, 
обязан его принять на основании правового акта субъекта Российской Федерации в трехмесячный срок 
после вступления данного правового акта в силу. В случае, если устав хотя бы одного из муниципальных 
образований, указанных в настоящей части, не утвержден в течение указанного срока, срок отсчитывается 
со дня утверждения соответствующего устава. 

Перечни передаваемого имущества, включающие в себя муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, которые подлежат передаче, а также иного имущества утверждаются 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления, наделенные в установленном порядке соответствующими 
полномочиями по передаче или принятию имущества, в установленный срок после вступления в силу 
правового акта субъекта Российской Федерации передают или принимают имущество в муниципальную 
собственность, их уполномоченные лица подписывают передаточный акт о принятии имущества в 
муниципальную собственность. 

Изменения в учредительные документы соответствующих муниципальных предприятий и учреждений 
вносятся в двухмесячный срок. 

Основанием возникновения права собственности муниципального образования, принявшего 
имущество, является правовой акт субъекта Российской Федерации, которым осуществляется 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями. 

Право собственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном настоящей частью, 
возникает с момента, устанавливаемого законом субъекта Российской Федерации. 

Муниципальное образование, имущество которого передано в соответствии с настоящей частью, 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам переданных им учреждений и казенных 
предприятий, возникшим до перехода права собственности. 

Установить, что к правоотношениям, возникающим при разграничении муниципального имущества в 
соответствии с настоящей частью, нормы Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", определяющие момент 
возникновения права собственности на имущество, применяются в части, не противоречащей положениям 
настоящей статьи. 
(часть одиннадцатая.1 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

11.2. Установить, что передача имущества из собственности автономного округа, входящего в состав 
края, области (далее также - автономный округ), в собственность края, области, в состав которых входит 
автономный округ (далее - край, область), осуществляется в следующем порядке. 

Находящееся в собственности автономного округа, входящего в состав края, области, имущество, 
которое необходимо для использования органами государственной власти края, области, 
государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями края, области для 
осуществления полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26.6 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", подлежит безвозмездной передаче в собственность края, 
области, если иное не предусмотрено договором между органами государственной власти автономного 
округа и, соответственно, органами государственной власти края, области. 
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Указанное имущество, находящееся в собственности автономного округа, входящего в состав края, 
области, не подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) или 
отчуждению. 

Предложения о передаче имущества из собственности автономного округа в собственность края, 
области направляются органами государственной власти края, области уполномоченным исполнительным 
органам государственной власти автономного округа. 

Передача в собственность края, области из собственности автономного округа имущества, не 
включенного в указанные предложения, не допускается. 

Решение о передаче имущества из собственности автономного округа в собственность края, области 
принимается уполномоченными исполнительными органами государственной власти края, области по 
согласованию с уполномоченными исполнительными органами государственной власти автономного 
округа. 

Решение о передаче имущества из собственности автономного округа в собственность края, области 
считается принятым, если в течение одного года полномочия, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 26.6 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
осуществлялись органами государственной власти края, области на территории автономного округа, 
входящего в состав края, области, и финансирование учреждений автономного округа, обеспечивающих 
реализацию вышеназванных полномочий, осуществлялось за счет средств бюджета края, области при 
условии, что договор между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, 
органами государственной власти края, области не был заключен. 

Указанное решение является основанием возникновения права собственности на имущество, 
включенное в утвержденные перечни. Ликвидация государственных унитарных предприятий, 
государственных учреждений как юридических лиц, а также регистрация права государственной 
собственности на их имущественные комплексы как объекты недвижимости при передаче имущества не 
требуется. 

Органы государственной власти автономного округа, осуществляющие передачу имущества, обязаны 
передать, а органы государственной власти края, области, осуществляющие принятие имущества, обязаны 
принять передаваемое имущество на основании указанного в абзаце шестом настоящей части решения в 
соответствии с передаточным актом. В передаточном акте указываются наименования и места нахождения 
передаваемых государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. 

Подписанный передаточный акт в недельный срок со дня поступления в орган государственной 
власти, осуществляющий передачу имущества, представляется им в уполномоченные органы 
государственной власти для утверждения и внесения изменений в реестр государственного имущества. 

Край, область, в собственность которых передано имущество, несут бремя его содержания со дня 
возникновения права собственности. 

Права на находящиеся в собственности края, области объекты недвижимости регистрируются 
одновременно с правами на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимости, 
на основании указанного в абзаце шестом настоящей части решения, подписанных передаточных актов и 
иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Передача имущества, закрепленного за государственными учреждениями или предприятиями, может 
быть осуществлена исключительно с согласия указанных учреждений или предприятий. В этом случае от 
передающей стороны передаточный акт подписывается уполномоченным лицом предприятия или 
визируется уполномоченным лицом учреждения. 

Право собственности на имущество, передаваемое в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, возникает со дня, устанавливаемого указанными в настоящей части решениями. 

Установить, что к правоотношениям, возникающим при передаче имущества в соответствии с 
настоящей частью, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в том 
числе определяющие момент возникновения права о собственности на имущество, применяются в части, 
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не противоречащей положениям настоящей статьи. 
(часть одиннадцатая.2 введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 305-ФЗ) 

12. Утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ. 

13. Правительство Российской Федерации предусматривает в федеральном бюджете на 2005 год 
ассигнования на цели, указанные в статье 16 Федерального закона "О реабилитации жертв политических 
репрессий", не ниже уровня утвержденных параметров 2004 года, увеличенных на прогнозный уровень 
инфляции. 

14. Установить, что средства федерального бюджета, предусмотренные в 2005 году на 
финансирование мероприятий в области сельскохозяйственного производства, растениеводства и 
животноводства, субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях (за исключением инновационных кредитов на строительство и реконструкцию свиноводческих 
комплексов и птицефабрик, строительство припортовых сооружений по отгрузке зерна (зерновых 
терминалов) в российских портах, полученных на срок до пяти лет сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса всех форм собственности и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) и компенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур, направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий или субвенций на поддержку племенного животноводства, отечественного овцеводства, элитного 
семеноводства, завоза семян в северные и высокогорные районы страны, производства льна и конопли, 
закладки и ухода за многолетними насаждениями, субсидирование процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях, компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации и по страхованию сельскохозяйственных культур. 

Условия, критерии определения размера и правила предоставления субсидий или субвенций 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

15. Установить, что работникам, высвобожденным до 1 января 2005 года при ликвидации 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций угольной 
промышленности и имеющим стаж работы не менее чем десять лет в организациях угольной 
промышленности, предоставляются жилищные субсидии на приобретение (строительство) жилья по новому 
месту жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством Российской Федерации. 
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 27.09.2005 N 123-ФЗ) 
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