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We consider a set of measures needed to improve the system of municipal property manage-
ment. Their review and classification are offered.  

The sphere of municipal property management covers a wide range of issues. When making 
decisions we should take into consideration the events that can be divided into two groups depend-
ing on the object of research: management of land resources and effective use of municipal prop-
erty. The investment climate both in the municipal district and the region as a whole depends on 
effective use of municipal property. 
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В статье рассматривается комплекс мероприятий, необходимых для совершенство-
вания системы управления муниципальным имуществом. Автор предлагает их обзор и 
классификацию.  

Сфера управления муниципальной собственностью охватывает широкий комплекс во-
просов. При разработке решений следует учитывать мероприятия, которые можно раз-
делить на две группы в зависимости от объекта исследования: «управление земельными 
ресурсами» и «эффективное использование муниципального имущества». От эффективно-
го использования имущества муниципального образования зависит инвестиционный кли-
мат, как самого муниципального образования, так и региона в целом.  
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В последнее время на уровне Российской 
Федерации был принят ряд документов, на-
правленных на оптимизацию процессов 
управления и распоряжение имуществом и 
земельными ресурсами, находящимся в муни-
ципальной собственности, а также на преодо-
ление препятствий в данной сфере. Управле-
ние и распоряжение имуществом являет собой 
совокупность экономических отношений в 
сфере использования муниципального иму-
щества и земли, предоставленных в пользова-
ние унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями, исполнительными 
органами местного самоуправления. От эф-

фективного использования муниципальной 
собственности, то есть от эффективного 
управления и распоряжения ею, зависит и 
предпринимательский климат, и инвестици-
онная привлекательность территории. Были 
разработаны новые стандарты деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, проведена оптимизация про-
цедур кадастрового учёта и регистрации прав 
на объекты недвижимости. Но подобные из-
менения направлены на развитие локальных 
задач, и поэтому не обеспечивают значитель-
ных результатов. 

Необходимо выработать комплексную 
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систему взаимоувязанных мероприятий на 
основе тщательного исследования, проведён-
ного при разработке пилотных проектов в не-
скольких муниципальных образованиях [4]. 
Затем на основе результатов пилотных работ 
необходимо разработать программу действий, 
обеспечивающую создание системы управле-
ния развитием территорий и недвижимостью в 
целом по региону. Кроме того, разработки и 
улучшения, полученные в ходе проведения 
пилотных проектов, целесообразно предста-
вить на рассмотрение Минэкономразвития и 
Росреестра, для формирования мероприятий 
по развитию системы регистрации прав и ка-
дастрового учета. 

Для создания условий устойчивого эко-
номического развития регионов необходимо 
проведение эффективной политики по исполь-
зованию земель, активное вовлечение их в 
гражданский оборот, а также проведение раз-
граничения земель на государственную, феде-
ральную и муниципальную собственность. 

Следует помнить, что сфера управления 
землей и муниципальным имуществом охва-
тывает широкий комплекс вопросов, таких как 
обеспечение контроля за использованием му-
ниципального имущества, проведение работ 
по формированию и постановке на учет зе-
мельных участков, приобретение новых объ-
ектов недвижимости, прием и передача объек-
тов недвижимости на иные уровни, привати-
зация и отчуждение имущества, передача 
имущества во владение и пользование и т.д. 

При решении ряда проблем в сфере 
управления муниципальным имуществом не-
обходимо опираться на развитие системы 
управления земельными ресурсами и создание 
условий для эффективного управления и ис-
пользования муниципального имущества. Не-
обходимо использование комплекса меро-
приятий, которые возможно классифициро-
вать по объекту управления на две категории. 

В первую категорию следует включить 
проведение набора мероприятий по управле-
нию земельными ресурсами. В данной группе 
необходимо выделить ряд задач, таких как 
проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков под 
объектами муниципальной собственности, 
подготовка земельных участков под проекти-
рование и строительство новых объектов ка-
питального строительства, оценка ресурсного 

потенциала земель и анализ эффективности их 
использования, зонирование территории и 
оценка земель. Необходимо проведение работ 
по выявлению неиспользуемых, а также нера-
ционально используемых или используемых 
не по целевому назначению земель, что явля-
ется наиболее сложной задачей из всего вы-
шеперечисленного.   

Во второй категории следует учесть инст-
рументы, повышающие эффективность 
управления муниципальным имуществом. 
При этом необходимо решение следующих  
задач: 

1) обеспечение содержания, сохранности 
и эффективного использования муниципаль-
ного имущества; 

2) обеспечение полноты и актуальности 
учета муниципального имущества; 

3) оптимизация структуры муниципаль-
ного имущества; 

Решение данных задач возможно в ре-
зультате выполнения комплекса мероприятий 
по учету, содержанию и распоряжению муни-
ципальным имуществом, а также внедрению 
бюджетных инвестиций в объекты недвижи-
мости.  

Проведение мероприятий по осуществле-
нию контроля над деятельностью муници-
пальных предприятий и учреждений является 
неотъемлемой частью пути развития региона. 

Таким образом, только реализация ука-
занных механизмов может привести к полно-
ценному, эффективному использованию му-
ниципальной собственности, что в условиях 
постоянно происходящих изменений в ры-
ночных отношениях позволит поддержать 
уровень социально-экономической привлека-
тельности региона. 
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