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Аннотация: в данной статье сформулированы механизмы вовлечения му-

ниципального имущества в хозяйственный оборот с целью увеличения эффек-

тивности его использования. Перечислены задачи, одновременное и комплексное 

решение которых способствует эффективному управлению муниципальным 

имуществом. 
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Возможность на практике внедрять эффективные механизмы вовлечения 

муниципального имущества в хозяйственный оборот с целью увеличения эффек-

тивности его использования на территории городского округа города Пере-

славля-Залесского созданы механизмы реализации следующих задач: 

 оптимизация состава и структуры муниципального имущества; 

 повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

 улучшение инвестиционного климата в экономике городского округа го-

рода Переславля-Залесского. 

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества достигается 

путем осуществления проверок его использования по назначению и сохранно-

сти, оценки эффективности использования в целях изъятия излишнего или ис-

пользуемого не по целевому назначению и вовлечения его в хозяйственный 
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оборот, а также посредством проведения мероприятий, направленных на совер-

шенствование правового положения муниципальных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

экономическую основу местного самоуправления составляет имущество, кото-

рое находится в муниципальной собственности. 

Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если до-

стигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной соб-

ственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Практика показывает, что достижение эффективного управления муници-

пальным имуществом возможно лишь при одновременном и комплексном реше-

нии следующих задач. 

1. Для достижения большей эффективности управления муниципальным 

имуществом и использования земельных ресурсов необходимо совершенствова-

ние системы учёта муниципального имущества. 

Автоматизированное ведение реестра муниципального имущества позволит 

определить количество субъектов муниципальной собственности, и системати-

зировать объекты по правовым режимам, в которых может находиться муници-

пальное имущество: 

 на праве хозяйственного ведения (закреплено за муниципальными пред-

приятиями); 

 на праве оперативного управления (закреплено за муниципальными ка-

зенными предприятиями или муниципальными учреждениями); 

 в муниципальной казне (в непосредственном распоряжении органов мест-

ного самоуправления). 

2. Приоритетным направлением работы является оптимизация муниципаль-

ного сектора экономики для формирования оптимальной структуры имущества. 

В этой связи УМС необходимо, в первую очередь, провести оценку необхо-

димости сохранения субъектов и объектов в муниципальной собственности и 

принятие соответствующих решений. 
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3. Для эффективности управления муниципальным имуществом очень ва-

жен контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и 

предприятий. 

4. Повышению эффективности использования муниципального имущества 

способствует вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или исполь-

зуемых не по назначению объектов. 

5. Повышению эффективности использования муниципального имущества 

будет способствовать вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов 

недвижимости с целью их дальнейшей приватизации или аренды. 

6. Необходимо осуществление постоянного контроля за своевременным и 

полным поступлением арендных и других платежей от использования муници-

пального имущества и земельных участков. А также постоянно вести претензи-

онно-исковую работу с недобросовестными плательщиками. 

7. Большой резерв представляет собой рациональное использование земель-

ных ресурсов, выявление пользователей, не оформивших правоустанавливаю-

щие документы на используемые земельные участки, продолжение процесса 

формирования земельных участков как объектов недвижимости, постановка их 

на государственный кадастровый учёт. 

В целях увеличения поступления доходов в местные бюджеты муниципаль-

ным образованиям необходимо совершенствовать работу по учету и контролю 

за использованием земель. 

Реализация мероприятий по вовлечению объектов муниципальной соб-

ственности в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях позволит: 

 оптимизировать структуру объектов недвижимого имущества: сократить 

количество неиспользуемых объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности (земельные участки, объекты незавершенного строительства) и 

развить материальную базу путем возведения новых объектов либо реконструк-

ции старых и изношенных объектов; 
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 участие инвесторов в данном мероприятии позволит привлечь новые ис-

точники финансирования, что особо актуально в условиях политики экономии 

средств муниципального бюджета; 

 данное мероприятие позволит инициатору инвестиционного проекта реа-

лизовать именно тот инвестиционный проект, который полностью соответствует 

его интересам. 

Необходимо отметить еще один механизм вовлечения муниципального 

имущества в хозяйственный оборот с целью увеличения эффективности его ис-

пользования, заключающийся в построении целостной системы управления му-

ниципальной собственностью, предполагающий проявление активных нормот-

ворческих усилий со стороны самих муниципальных образований. 

В своей нормотворческой деятельности муниципальные образования сего-

дня идут по пути принятия отдельных нормативных актов по отдельным направ-

лениям деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуще-

ством. Уже накоплен достаточный опыт применения на практике таких норма-

тивно-правовых актов. Представляется, что этот опыт может быть использован 

для разработки комплексного нормативно-правового акта, в котором будут уре-

гулированы практически все аспекты деятельности органов местного самоуправ-

ления по управлению муниципальным имуществом. 
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