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Аннотация: автор данной статьи отмечает, что ядро организации управ-

ления собственностью составляет система органов исполнительной власти. 

Исследование показало необходимость большего учета в практике организации 

и правового регулирования управления двух различных сторон статуса многих 

органов исполнительной власти, являющихся одновременно и субъектами управ-

ления государственной собственностью и субъектами (участниками) отноше-

ний государственной собственности. 
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Проблемы организации и правового регулирования управления городской 

собственностью представляют собой важную и вместе с тем малоизученную об-

ласть исследования административно‐правовой науки. Базовой предпосылкой их 

полноценного рассмотрения является применение метода системного анализа, 

позволяющего определить управление городской собственностью как самостоя-

тельную целостную подсистему государственного управления, вычленить все ее 

структурные компоненты и взаимосвязи. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сложном, многофункцио-

нальном характере данной подсистемы, в основе которого лежат свойства город-

ской собственности как объекта управления. Раскрытие сущности, структуры и 

содержания имеющих административно‐правовое значение сторон городской 

собственности как особой системы общественных отношений позволяет опреде-

лить механизм государственного управляющего воздействия на данный объект. 
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При этом необходимо четко проводить грань между управлением государствен-

ной собственностью и составляющей содержание объекта управления реализа-

цией права собственности города. Отождествление указанных институтов, раз-

личных по своей правовой природе, неправильное определение понятия управ-

ления государственной собственностью и, соответственно, неточное определе-

ние предмета правового регулирования в данной сфере являются одним из 

наиболее существенных и распространенных недостатков регионального зако-

нодательства. 

Обусловленная сложной структурой объекта управления, организация 

управления собственностью вовлекает в свою орбиту все виды органов исполни-

тельной власти субъекта, охватывает все многообразие структурных связей 

между ними, предопределяя многообразие схем соотношения полномочий орга-

нов общей и специальной компетенции, сочетания отраслевого и функциональ-

ного принципов управления. Большое значении при раскрытии многочисленных 

аспектов организации управления собственностью имеют такие выработанные 

административно‐правой наукой категории, как основные и вспомогательные 

функции управления, субординационные, координационные и проординацион-

ные структурные связи в управлении и т.д. 

Объективно обусловлено существенной спецификой отдельных функций 

управления собственностью и создание специальных функциональных органов 

управления финансами, природными ресурсами, объектами культурного и исто-

рического достояния. Единые свойства и закономерности процесса управления 

собственностью требуют согласованности и координации всех его направлений 

и создания с этой целью также особого функционального органа исполнительной 

власти, наделяемого широким спектром общих полномочий в сфере управления 

собственностью (комитета по управлению имуществом). 

Ядро организации управления собственностью составляет система органов 

исполнительной власти. Исследование показало необходимость большего учета 

в практике организации и правового регулирования управления двух различных 
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сторон статуса многих органов исполнительной власти, являющихся одновре-

менно и субъектами управления государственной собственностью и субъектами 

(участниками) отношений государственной собственности. Компетенция в 

сфере управления государственной собственностью города является админи-

стративно‐правовой категорией и состоит исключительно из государственно‐

властных полномочий по осуществлению соответствующих управленческих 

функций. 

Содержание и структура правового регулирования управления собственно-

стью города определяются предметом регулирования. Единство и многообразие 

системы управления собственностью обуславливают сочетание в правовом регу-

лировании как общих норм, отражающих основные закономерности и проявле-

ния, свойственные управлению любым видом собственности в любой сфере, так 

и специальных норм, отражающих специфику осуществления отдельных управ-

ленческих функций. 

Организация управления представляет собой статическую сторону право-

вого регулирования отношений управления собственностью; динамическую сто-

рону составляет процесс реализации субъектами управления принадлежащих им 

прав и обязанностей. Циклы управления, ограниченные временными рамками, 

составляют особый предмет правового регулирования отношений управления 

собственностью – нормативно‐планового регулирования, одной из основных 

форм которого являются комплексные программы, распространяющиеся на клю-

чевые вопросы всех сфер управления собственностью. 

Разграничение компетенции в сфере правового регулирования управления 

собственностью определяется следующим принципом: правовое регулирование 

управления собственностью составляет предмет исключительного ведения орга-

нов государственной власти субъекта РФ, за исключением управления государ-

ственной собственностью, функционирующей в сферах, отнесенных к совмест-

ному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. При этом необходимо 

четко разграничивать административно‐правовую и гражданско‐правовую со-
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ставляющие таких комплексных законодательных массивов, как, в частности, за-

конодательство о приватизации. Ряд положений федерального законодательства, 

в том числе Федерального закона «О приватизации государственного имущества 

и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федера-

ции» противоречат указанному принципу и нуждаются в корректировке. 
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