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Аннотация: муниципальная собственность составляет экономическую 

политику местного самоуправления. Эффективность местного самоуправления 

в большей степени обуславливается материально-финансовыми ресурсами, ко-

торые имеются в их распоряжении. По мнению авторов, в настоящее время 

большинство местных бюджетов столкнулись с проблемой недостаточности 

собственных средств, что порождает за собой изменение налоговой и бюджет-

ной политики, повышение доходов посредством результативного управления 

муниципальной собственностью. Таким образом, вопрос эффективного управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом имеет первостепенное зна-

чение. 
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Отделение местного самоуправления от государственного управления по-

вергло за собой выделение муниципальной собственности в особую форму соб-

ственности [1, с. 71]. 

Согласно Гражданскому кодексу, муниципальным имуществом признается 

имущество, которое принадлежит на праве собственности городским, сельским 

поселениям и муниципальным образованиям. 

Управляют муниципальной собственностью органы местного самоуправле-

ния. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
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имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными закон. В России 

выделяют четыре способа ведения муниципального хозяйства: прямое управле-

ние, подрядная система, арендная система, муниципальная концессия [2, с. 46]. 

При прямом управлении осуществляется руководство муниципальными 

предприятиями, которые создаются в форме унитарных предприятий и муници-

пальными учреждениями. Унитарные предприятия могут основываться на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Собственники предприя-

тия, принадлежащим на праве хозяйственного управления, владеют, пользуются 

и распоряжаются имуществом, а также имеют право получить часть прибыли от 

его использования. Явным недостатком такого ведения можно считать возмож-

ность злоупотребления экономической свободой. 

При оперативном управлении предоставляется ограниченное владение и 

пользование муниципальным имуществом. Распоряжаться имуществом учре-

ждение, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, не имеет 

право. 

При муниципально-подрядной системе строительство и выполнение опре-

деленных функций ведется временно нанимаемыми на конкурсной основе част-

ными подрядчиками, которые получают часть прибыли. 

Передача в аренду муниципального имущества – возможность использова-

ния объектов недвижимости в будущем для развития муниципального образова-

ния, а также появление стабильного источника дохода. 

Дума г.о. Самара утвердила решение об утверждении Положения «О по-

рядке передачи муниципального имущества городского округа Самара в аренду» 

(с изменениями на 20 декабря 2016 года). 

Положение устанавливает порядок передачи в аренду, в субаренду движи-

мого и недвижимого имущества, находящегося в собственности г.о. Самара. Ре-

гламентирует правоотношения по передаче в аренду физическим и юридическим 

лицам имущества муниципальной казны, но не распространяется на отношения, 

связанные с предоставлением в аренду земельных участков и имущества, вклю-

ченного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
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которое может быть использовано только в целях предоставления его во владе-

ние или в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным не-

коммерческим организациям. 

Концессия – форма договора о передаче в пользование исключительных 

прав, которые принадлежат правообладателю. Концессия осуществляется на 

возмездной основе. Цель концессии – удовлетворение общественных нужд и 

потребностей. 

Так, например, в г. Самаре 5 марта 2018 года в Самаре состоялось откры-

тие нового лечебно-реабилитационного центра – больницы восстановительного 

лечения, построенного в рамках реализации концессионного соглашения, за-

ключенного в 2015 году между Правительством Самарской области и ОАО 

«СИНКО». Также в Самарской области в сфере здравоохранения уже реализу-

ется 14 проектов ГЧП [3]. 

Администрация г.о. Самара подписала постановление от 21.11.2014 

№1743 «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа 

Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом городского округа Самара» на 2015–2017 годы». 

Цель программы – повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом городского округа Самара. 

Результаты от данной Программы ожидаются следующие: 1. Повышение 

эффективности и прозрачности использования объектов недвижимого имуще-

ства, в том числе земельных участков, которые находятся в собственно-

сти г.о. Самара; 2. Совершенствование структуры и состава муниципальной 

собственности г.о. Самара; 3. Обеспечение поступлений в бюджет денежных 

средств от использования муниципального имущества г.о. Самара. 

Также можно увидеть то, что, если в 2015 г. объем поступлений денежных 

средств в бюджет г. Самары от использования муниципального имущества со-

ставил 1 286, 7 млн руб., то в 2017 г. он снизился и составил 1 096, 1 млн руб. В 

целом за период реализации Программы объем поступивших денежных средств 

составил 3 577, 9 млн руб. В 2016 г. было зафиксировано наибольшее 
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количество объектов реализованного муниципального имущества и составило 

75 шт. В то время как 2016 году количество объектов реализованного имуще-

ства составило 27 шт., а в 2017 г. – 25 шт. 

Таким образом, муниципальное образование должно управлять и распоря-

жаться муниципальной собственностью с учетом рисков. Также необходимо 

учитывать отраслевую специфику при выборе метода управления муниципаль-

ным имуществом. 
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