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АННОТАЦИЯ 

 

 

Моспанюк Е.К. Управление 

имущественным комплексом 

муниципального образования (на 

примере г. Челябинска) – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 450, 95 с., 15 ил., 

15 табл., библиогр. список – 43 наим.,  

 

 

Объектом исследования является муниципальное имущество 

муниципального образования города Челябинск. 

Предмет исследования – система управления муниципальным 

имуществом органами местного самоуправления города Челябинска. 

Цель работы - рассмотреть эффективность управления имущественным 

комплексом города Челябинска, выявить основные проблемы и предложить 

рекомендации по совершенствованию муниципальной политики управления 

имущественным комплексом.  

В дипломном проекте выявлены основные принципы и методы 

управления имущественным комплексом, так же показатели эффективности 

управления муниципальным имуществом, проведен анализ управления 

имущественным комплексом города Челябинска, разработана  целевая 

программа для совершенствования управления имущественным комплексом, 

определен экономический эффект от реализации данной программы.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в деятельности Комитета по управлению имуществом и 

земельными отношениями города Челябинска.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач, для которой нет однозначного решения, является 

проблема владения муниципальным имуществом. Важную актуальность 

данная тема приобретает в современных условиях, когда количество 

муниципального имущества уменьшается и во многих случаях ситуация в 

муниципальных образованиях определяется тем, насколько верно 

производится управление объектами муниципального имущества. 

Объектом исследования является муниципальное имущество 

муниципального образования города Челябинск. 

Предмет исследования – система управления муниципальным 

имуществом органами местного самоуправления города Челябинска. 

Проблемам управления муниципальным имуществом посвящены работы 

многих специалистов, которые многие годы занимались исследованиями в 

области экономических основ муниципального формирования, региональных 

и местных финансов: Беликов, П.П., А.А. Гребенникова, С.Ю. Зюзин, М.М. 

Мокеев, С.Ю. Наумов, В.А. Свищева, С.А. Шишелова. 

Вопрос эффективного использования объектов муниципальной 

недвижимости рассматривался в работах Авекова В.В., Балацкого Е.В., 

Веригина И.А., Григорьева В.В., Кодиной Е.А., Черновой И.А. и др. 

Однако, остаются слабо изученными вопросы касаемо теории и практики 

управления муниципальной недвижимостью и более эффективного ее 

использования. Это обусловило выбор темы данной работы, а также 

определило цель и задачи исследования. 

Цель работы - рассмотреть эффективность управления имущественным 

комплексом города Челябинска, выявить основные проблемы и предложить 

рекомендации по совершенствованию муниципальной политики правления 

имущественным комплексом. 

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения данной цели. 

1. Рассмотреть понятие и состав муниципального имущества. 
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2. Провести анализ нормативно-правового регулирования и особенности 

управления муниципальным имущественным комплексом. 

3. Изучить методику оценки эффективности управления земельными 

ресурсами, находящимися в муниципальной собственности. 

4. Проанализировать деятельность органов государственной власти по 

управлению муниципальным имущественным комплексом в городе 

Челябинск. 

5. Оценить эффективность управления имущественным комплексом в 

городе Челябинск. 

6. Выявить основные направления по совершенствованию 

муниципальной политики в городе Челябинске по управлению 

имущественным комплексом. 

7. Определить тенденции и направления совершенствования системы 

управления имущественным комплексом города Челябинска. 

8. Составить предложения по совершенствованию муниципальной 

политики по совершенствованию системы управления имущественным 

комплексом в городе Челябинск. 

9. Оценить эффективность предложенных рекомендаций и возможности 

их внедрения в практику. 

Методической базой исследования послужили нормативно-правовые акты 

и методические материалы органов государственной власти так же органов 

местного самоуправления посвященные вопросам регулирования 

имущественных отношений на уровне Российской Федерации и города 

Челябинска. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

1.1. Имущественный комплекс муниципального образования: основные 

понятия, состав, и особенности управления  

 

Проблема определения понятия, сущности и полномочий 

муниципального имущества, несмотря на то, что к ее исследованию 

обращались и экономисты, и юристы (теоретики права, конституционалисты, 

специалисты в области административного права, цивилисты и 

представители других отраслей юридического знания),  по-прежнему 

остается дискуссионной. Данному вопросу уделяли внимание в своих 

работах такие ученые как Беликов, П.П., А.А.Гребенникова, С.Ю.Зюзин, 

М.М.Мокеев, С.Ю.Наумов, В.А.Свищева, С.А. Шишелова и др. Некоторые 

из упомянутых исследований носят историко-правовой характер, повествуя 

нам о генезисе и формировании права публичной собственности и 

муниципального имущества в частности; из других можно почерпнуть 

сведения об особенностях возникновения права муниципального имущества, 

управлении ею и его прекращении; в третьих право муниципального 

имущества рассматривается в узкоотраслевом аспекте или применительно к 

его некоторым видам; но определения понятия «право муниципального 

имущества» встречаются в юридической литературе не так уж часто. Между 

тем важность данной проблемы трудно переоценить хотя бы потому, что 

муниципальное имущество является экономической основой местного 

самоуправления, призванного решать вопросы местного значения в 

интересах всего или существенной части населения данной территории.  

Исходя из общих положений о праве собственности независимо от его 

видов, считаем необходимым различать право муниципального имущества в 
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объективном смысле и право муниципального имущества в субъективном 

смысле. 

В объективном смысле это комплексный межотраслевой институт, т. е., 

комплекс правовых норм, которые регулируют владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. Комплексным он считается 

потому, что его основу составляют конституционно-правовые нормы и, 

безусловно, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Важнейшими источниками права муниципального имущества, таким 

образом, являются Конституция Российской Федерации[1], Гражданский 

кодекс Российской Федерации[2], Бюджетный кодекс Российской 

Федерации[3], Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [4], Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [5], Федеральный закон от 

29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» [6], постановление ВС 

РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» [7], Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [8] и др. нормативные правовые акты, в том числе указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Очевидно, с целью правового регулирования отношений муниципального 

имущества свойственно комплекс публично-правового и частноправового 
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элементов. По этой причине  и метод правового регулирования этих 

отношений можно назвать императивно-диспозитивным. 

Обратимся к определениям понятия «муниципальное имущество», 

предлагаемым в литературе. 

Согласно мнению экономиста О. Г. Шмелевой, муниципальное 

имущество – система ограничения доступа к имеющимся в территориально-

локализованной системе ресурсам, санкционирующая связь экономических 

агентов с целью снижения уровня неопределенности институциональной 

среды[9, с. 7-8]. Автор подчеркивает, что муниципальное имущество – 

объективная основа развития и реализации экономических интересов, 

выражающиеся в ее субъектом и объектном составе, характере 

формирования, характере соответствующих отношений[9, с. 8]. Определение 

понятия «муниципальное имущество», которое предлагает О. Г. Шмелева не 

является достаточно ясным. Является интересным, то  что автор делает 

акцент на том, что это система ограничений, некое «бремя», а не на тех 

правовых возможностях, которые предоставляет властному субъекту 

владение ею. Частично это согласуется с пониманием собственности как не 

только имущества, которое приносит выгоду своему обладателю, но и 

накладывающего на него разнообразные обязанности (к примеру, по 

содержанию собственности, уплате налогов и прочее). 

Намного четче и яснее определение понятия «муниципальное 

имущество», предлагаемое М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко. По мнению 

авторов, муниципальное имущество – является особым видом публичной 

собственности, представляющий совокупность экономических отношений, 

которые возникают между органами местного самоуправления, либо их 

представителями и иными субъектами экономической деятельности в 

процессе реализации ими социально-экономических функций и обеспечения 

условий для сохранения и воспроизводства объектов жизнеобеспечения 
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муниципального образования для удовлетворения основных потребностей 

местного населения[10, с. 173]. 

Следует согласиться с авторами в том, что муниципальное имущество – 

это вид публичной собственности, которая содержит в себе собственность 

Российской Федерации и собственность субъектов РФ. Отметим, что данный 

вид относится к публичной собственности основано на том, что ее субъект – 

это публично-правовое образование (а именно – муниципальное 

образование). Это особые субъекты гражданского права, и их участию в 

гражданско-правовых отношениях посвящена отдельная глава 5 ГК РФ 

(ст.ст. 124-127 ГК РФ). Собственность на самом деле представляет собой 

комплекс экономических отношений не между субъектом собственности и 

имуществом (это ошибочное представление), а между субъектами по поводу 

данного имущества. В анализируемом случае – это экономические 

отношения, возникающие между муниципальным образованием и другими 

субъектами права (как говорят ученые – субъектами экономической 

деятельности) по поводу муниципального имущества. При этом органы 

местного самоуправления в соответствии с п. 2 ст. 125 ГК РФ от имени 

муниципальных образований своими действиями могут приобретать и 

осуществлять права и обязанности (в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов); а согласно п. 3 данной статьи 

в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, по их особому поручению от их 

имени имеют право выступать государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также юридические лица и граждане. Таким образом, 

субъектами отношений по поводу муниципального имущества вопреки 

утверждению М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко становятся сами 

муниципальные образования. 
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Фактически в некоторых случаях, представление о сущности 

муниципального имущества и ее субъектном составе в уставах 

муниципальных образований ни как не сходятся с формулировками 

федерального законодательства. Муниципальное имущество объявляется 

«достоянием местного сообщества», «достоянием населения муниципального 

образования», «имуществом, которое является необходимым с целью 

удовлетворения потребностей населения, либо для решения вопросов 

местного значения», «имуществом, которое служит экономическому 

развитию муниципального образования». Очевидно, то что в основе такого 

понимания лежит идея народного суверенитета. В таком случае 

муниципальное образование в лице органов местного самоуправления может 

рассматриваться как управляющий муниципальным имуществом, а основным 

(настоящим) субъектом права муниципального имущества является 

население муниципального образования[10, с. 176]. 

Положительным в определении М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко также 

является то, что авторы указывают на цели, которые преследует субъект 

права муниципального имущества. С учетом его статуса и назначения, по 

мнению авторов – это осуществление социально-экономических функций и 

обеспечение условий сохранения и воспроизводства объектов 

жизнеобеспечения муниципального образования для  удовлетворения 

основных потребностей местного населения. Если говорить кратко – 

муниципальное образование владеет, пользуется и распоряжается 

муниципальной собственностью в муниципальных интересах. Это 

общественно значимые интересы для населения данного муниципального 

образования, характер которых может быть определен множеством факторов 

– исторических, культурных, национальных и прочих. Общие  выводы о 

характере муниципальных интересов можно сделать из анализа 

законодательства, которое посвящается  вопросам владения, пользования, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью.   
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Л. А. Чердакова предпочитает применять термин «муниципальные 

нужды», а не «муниципальные интересы». Как сообщает автор, 

муниципальные нужды определяются потребностями населения данной 

территории. Они приоритетны и социально ориентированы. Однако право 

муниципального имущества осуществляется не только в данных целях, но и в 

иных – к примеру, в целях обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих[11, с. 53]. Полагаем, данную 

цель не стоит выделять в качестве самостоятельной. В конечном итоге, она 

служит для обеспечения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих по управлению муниципальной 

собственностью.  

Органам местного самоуправления в соответствии с законодательством 

разрешено самостоятельно владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять 

муниципальным имуществом от имени муниципального образования. В 

соответствии с законодательством они имеют право передавать 

муниципальное имущество физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти так же органам местного самоуправления во 

временное или постоянное пользование, отчуждать, либо совершать иные 

сделки в соответствии с федеральными законами. В современных условиях, 

полноценного функционирования ФЗ №131, как никогда остро встал вопрос 

о формировании системы мероприятий по созданию механизма управления и 

эффективного использования муниципальной собственности в системе 

любого конкретного муниципального образования. 
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Рисунок 1– Объекты муниципального имущества 

 

 

Любое имущество является объектом права собственности. Субъектом 

права собственности могут являться органы власти, народ РФ, население 

муниципального образования и органы МСУ. Оценивая в целом проблему 

управления муниципальной собственностью, можно выделить объективную 

необходимость в формировании экономически и логически выверенной 

системы критериев. В соответствии с данной системой муниципальная 

собственность будет управляться результативно и под контролем общества. 

Преобразование муниципальной собственности должно проводиться с 

учетом формирования и функционирования государственной собственности. 

В связи с этим возникает  вопрос о необходимости формирования единого 

методологического подхода к управлению государственной и 

муниципальной собственностью на всех уровнях законодательной и 

исполнительной власти. 
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Рисунок 2 – Признаки имущественного комплекса 

 

Характерными особенностями муниципального имущества: 

1. муниципальное имущество не является государственной формой 

собственности; 

2. муниципальное имущество является разновидностью публичной 

(общественной) собственности; 

3. муниципальное имущество является главным инструментом 

социальной защиты и помощи населению территории муниципального 

образования. 

Следует отметить, что это далеко не все особенности муниципального 

имущества. Но на самом деле ее действительно нельзя именовать 

государственной собственностью. Во-первых, это не соответствует 

действующему законодательству; во-вторых, муниципальное имущество как 

разновидность публичной собственности обладает некоторыми чертами, 

общими с последней, но в том же время характеризуется определенной 

спецификой. Неверно именовать публичную собственность общественной, 

потому что общественное, когда оно охватывает все или значительную часть 

общества, является публичным; когда же речь идет об отдельной социальной 

группе или общности – тяготеет к частному. С положением о том, что 
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муниципальное имущество является основным инструментом социальной 

защиты и помощи населению территории данного муниципального 

образования, необходимо согласиться. Л. А. Чердакова делает важное 

замечание о том, что муниципальное имущество – это и право, и обязанность 

одновременно[11, с. 54]. С учетом ее назначения – это действительно так. 

С учетом сказанного муниципальное имущество можно определить как 

вид публичной собственности, который представляет собой экономические 

отношения муниципального образования с другими субъектами 

экономической деятельности связанной с муниципальным имуществом в 

целях обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей 

территории. 

 

1.2. Анализ нормативно-правового регулирования и особенности 

управления муниципальным имущественным комплексом: законодательство, 

принципы и формы регулирования  

 

На основании пункта 1 статьи 212 ГК РФ признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. При этом 

права всех собственников защищены законом и судом равным образом. 

 Известно, то что понятие собственность на имущество подразумевает 

собой право владения физическое обладание этим имуществом, право 

пользования включает возможность пользоваться имуществом и используя 

имущества получать доход так же право распоряжения дает возможность 

продать, обменять, подарить или иным способом распорядиться имуществом. 

Согласно пункту 1 статьи 214 ГК РФ государственной собственностью в 

Российской Федерации является. 

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность). 
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2. Имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 

Российской Федерации республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам (собственность 

субъекта Российской Федерации). 

Так же на основании пункта 1 статьи 125 ГК РФ органы государственной 

власти в рамках своим полномочий имеют возможность приобретать и 

реализовывать имущественные права и обязанности, выступать в суде от 

имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Муниципальным имуществом в соответствии с пунктом 1 статьи 215 ГК РФ 

является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. От 

имени муниципальных образований имеют возможность приобретать и 

осуществлять имущественные права и обязанности, выступать в суде органы 

местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. 

Право государственной и муниципальной собственности в Российской 

Федерации разграничивается и регламентируется: Гражданским кодексом 

РФ; Постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N0 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт Петербурга и муниципальную 

собственность»; Распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г. № 114-рп 

«Об утверждении положения об определении по объектного состава 

федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 

оформления прав собственности»; Постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 1994 г. № 96 "О делегировании полномочий Правительства 

Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности; иными нормативными правовыми актами. 
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Имущество, находящееся в государственной собственности можно 

разделить на две группы. К первой группе относится имущество, которое 

закреплено за государственными юридическими лицами предприятиями и 

учреждениями на исключительных, но абсолютно самостоятельных вещных 

правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Во вторую 

группу входит имущество, которое не закреплено за государственными 

предприятиями и учреждениями, в первую очередь это средства 

соответствующего бюджета, составляющие государственную казну того или 

иного государственного (публично-правового) образования. 

Значительно от решения проблемы разграничения собственности между 

Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями 

зависит процесс формирования муниципальной собственности. В 

Постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность» определяется процедура формирования 

муниципальной собственности. Это была первая попытка разделить 

собственность муниципалитетов и собственность РФ и ее субъектов. 

В первую очередь на уровне Конституции Российской Федерации 

регулируются вопросы муниципальной собственности. Права местного 

самоуправления признаются и гарантируются конституцией, так же 

конституция определяет экономические условия его функционирования. Что 

имеет свое выражение, в первую очередь в признании и равной правовой 

защите муниципальной собственности наравне с иными формами 

государственной или частной собственности. Владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью является правом органов 

местного самоуправления. [32, ст. 130, 132]. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», является ключевым 

законодательным актом федерального уровня, который устанавливает общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 

организации местного самоуправления, так же определяет государственные 

гарантии его осуществления в соответствии с Конституцией [40]. Одним из 

трёх составных элементов экономической основы местного самоуправления 

совместно со средствами местных бюджетов, а также имущественными 

правами муниципальных образований является имущество, которое 

находится  в муниципальной собственности. Концептуальной особенностью 

ФЗ № 131 является то, что данный закон имеет возможность формировать 

полный перечень видов муниципального имущества, а также критериев, по 

которым относят отдельное имущество к имуществу, находящемуся в 

муниципальной собственности. Так же,  ст. 50 ФЗ № 131 указывает, что 

особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

муниципальной собственности, а также порядок учёта муниципального 

имущества устанавливаются федеральным законом.  

Согласно статье 235 ГК РФ основаниями прекращения права 

собственности являются. 

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 

собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производятся: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 
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3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка ввиду его ненадлежащего использования; 

3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности; 

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 

животных; 

5) реквизиция; 

6) конфискация; 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, 

пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, 

пунктами 4 и 5 статьи 1252 настоящего Кодекса; 

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы; 

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность 

их приобретения. 

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 

приватизации, имущество, находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и 

юридических лиц. 
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Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится 

на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других 

убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.  

 

1.3. Методика оценки эффективности управления  земельными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности 

 

Россия всегда имела богатые земельные ресурсы, которые при 

правильном распоряжении могли стать базой решения многих важных 

социально - экономических и политических проблем. В связи с этим вопрос 

управления земельными ресурсами сегодня, как и на протяжении всей 

истории развития нашей страны, является одним из наиболее актуальных. 

Нужно отметить, что понятие «управление в сфере земельных 

отношений» достаточно детально исследовано как в учебной, так и в 

монографической юридической литературе. Приведем лишь некоторые 

определения, отражающие позиции наиболее известных специалистов в 

рассматриваемой сфере. 

По мнению В.П. Балезина и Н.И. Краснова, управление земельным 

фондом представляет собой основанную на законе деятельность специально 

уполномоченных органов Советского государства по организации и 

обеспечению рационального использования земли, сохранению и улучшению 

ее качественных свойств [1, с. 45]. 

О.И. Крассов термином «управление в сфере использования и охраны 

земель» обозначает подзаконную исполнительно-распорядительную 

деятельность органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, нацеленную на обеспечение эффективного и рационального 

использования земель, повышение почвенного плодородия и их охрану. 

Т.В. Волкова • Понятие управления земельными ресурсами: основные 
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подходы на обеспечение эффективного и рационального использования 

земель, повышение почвенного плодородия и их охрану [2, с. 173]. 

Е.С. Болтанова определяет управление земельными ресурсами как 

организующую деятельность компетентных органов исполнительной власти 

по обеспечению рационального использования и охраны земель всеми 

субъектами земельных отношений [3, с. 191]. 

Б.В. Ерофеев под государственным управлением землепользованием 

понимает организующую деятельность компетентных государственных 

органов исполнительной власти, целью которой выступает создание условий 

для рационального использования и охраны земель всеми обладателями 

земельных прав, независимо от форм собственности [4, с. 46]. 

В трактовке А.П. Анисимова управление земельным фондом – это 

исполнительно-распорядительная деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в пределах их компетенции, 

которая ориентирована на публично-правовое регулирование земельных 

отношений в Российской Федерации в целях обеспечения рационального 

использования и охраны земель [5, с. 55-56]. 

На основе анализа приведенных определений можно сделать вывод, что 

все они отталкиваются с трактовки определения управления в сфере 

земельных отношений через категорию деятельности. Тем не менее, 

несмотря на кажущееся единство мнений, обстоятельное изучение научной 

литературы свидетельствует о существенных разночтениях в трактовке 

отдельных, зачастую самых принципиальных, аспектов понятия управления в 

сфере земельных отношений, что препятствует формированию четкой, 

непротиворечивой концепции данного феномена. 

Основная дискуссия, как это ни парадоксально, развернулась в 

отношении субъекта управления земельными ресурсами. В качестве такового 

чаще всего называется государство. Его главенствующее положение в этом 

вопросе никем не отрицается, более того, всячески подчеркивается. Так, С.А. 
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Боголюбов отмечает, что государство несет ответственность за состояние 

земельных ресурсов, а следовательно, за их использование и охрану, в связи 

с чем государственным органам принадлежит ведущая роль в управлении 

земельным фондом [6, с. 130]. Основанием государственной «прерогативы» 

на управление земельными ресурсами Е.С. Болтанова считает право 

территориального верховенства, которое дает ему возможность применять 

властные полномочия в целях обеспечения рационального использования и 

охраны земли вне зависимости от ее формы собственности [3, с. 242]. 

К субъектам управления земельными ресурсами так же в некоторых 

случаях причисляют органы местного самоуправления [5, с. 55], но не это 

стало поводом для разногласия ученых. Главный спорный момент 

заключается в том, какие государственные органы (органы местного 

самоуправления), а именно, принадлежащие какой ветви (ветвям) власти, 

осуществляют управление земельными ресурсами? 

В этом вопросе четко выделяются две принципиально различные точки 

зрения. Согласно первой из них, которую разделяют О.И. Крассов, А.П. 

Анисимов, Б.В. Ерофеев, Е.С. Болтанова и другие авторы, управление 

земельными ресурсами осуществляется исключительно исполнительными 

органами государственной власти и органы местного самоуправления, т.е. 

рассматриваемая деятельность – это деятельность исполнительно-

распорядительная по своему характеру. 

И.А. Иконицкая также отдает прерогативу деятельности по управлению 

земельными ресурсами исполнительным органам, отмечая при это, что 

данные органы при ее осуществлении, с одной стороны, содействуют 

участникам земельных правоотношений в претворении в жизнь их 

правомочий в отношении земельных участков (например, занимаясь 

правовым информированием, улучшением качества земель за 

государственный счет), с другой – выявляют земельные правонарушения и 

применяют меры юридической ответственности [7, с. 162]. 
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Современные диссертационные исследования, предметно посвященные 

анализируемому феномену, имеют аналогичную направленность. Так, Г.Л. 

Землякова под государственным и муниципальным управлением в сфере 

использования и охраны земель предлагает понимать основанную на законе 

деятельность исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления по обеспечению максимально эффективного размещения 

различного рода объектов, необходимого для осуществления хозяйственной 

и иной деятельности, по индивидуализации земельных участков и 

обеспечению соблюдения законности их оборота, нацеленную на сохранение 

и восстановление земельных ресурсов [8, с. 13]. 

По мнению М.Д. Ворониной, рассматриваемое понятие представляет 

собой деятельность компетентных государственных органов исполнительной 

власти организующей направленности, обеспечивающую необходимые 

условия для использования и охраны земель всеми субъектами земельных 

правоотношений [9, с. 9]. 

С.А. Габучева анализирует государственное управление в сфере охраны и 

использования земель ровно как практическое воздействие государства (в 

лице уполномоченных органов исполнительной власти), которое 

осуществляется в целях формирования и индивидуализации земельных 

участков как объектов недвижимого имущества, а также соблюдения 

обладателями земельных прав публично-правовых требований к 

осуществлению земельных правомочий имущественного характера [10, с. 

66]. 

С.А. Чаркин в своем определении, не уточняя, какими именно органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

осуществляется деятельность по управлению земельным фондом, тем не 

менее, указывает на ее исполнительно-распорядительный характер, что дает 

нам основания считать его сторонником анализируемой позиции [11, с. 62-

67]. 
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Представители второй точки зрения, в частности Ю.А. Тихомиров, 

выступают против отождествления государственного управления с 

исполнительно-распорядительной деятельностью (деятельностью 

исключительно администрации) [12, с. 84]. Об этом же говорит и Н.А. 

Сыродоев, называя в качестве субъектов, осуществляющих управленческие 

функции, Федеральное Собрание РФ и законодательные органы субъектов 

Федерации [13, с. 197]. 

Определенное рациональное зерно в данной позиции, безусловно, 

имеется. Отношения, объектом которых выступают земельные ресурсы, 

чрезвычайно многообразны. Земельные ресурсы позволяют удовлетворять 

потребности и интересы различных субъектов прежде всего и главным 

образом в процессе своего использования. При этом в России к тем или иным 

правовым формам землепользования причастно большинство граждан: это 

арендаторы, пожизненные владельцы с правом наследования земель, 

владельцы садовых и дачных участков, владельцы земель под собственными 

домами, фермеры и т.д. Таким образом, все они в том или ином виде 

выступают пользователями земельных ресурсов. При этом зачастую 

земельные отношения между частными лицами строятся без 

непосредственного, «видимого» участия государства. 

Однако государство в принципе не может быть исключено из отношений, 

предметом которых выступают земельные ресурсы по причине их особой 

общественной значимости. В каждом таком правоотношении так или иначе 

«присутствует» государственная воля, следовательно, и государственное 

управление. Иное дело, что в одних отношениях данное управление 

осуществляется прямо, непосредственно, в других – носит опосредованный, 

«завуалированный» характер. Государственное управление земельными 

ресурсами в общем плане означает, что государство устанавливает 

определенные правила (нормы), затрагивающие самые разнообразные 

аспекты их использования и охраны – в лице своих компетентных органов, 
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которыми, исходя из такой трактовки, выступают не только исполнительные, 

но и представительные, а также в определенном смысле судебные органы. 

Разрешить спор о том, какие именно государственные органы 

осуществляют управление земельными ресурсами, возможно при обращении 

к трактовке понятия управления в административном праве. Здесь принято 

различать государственное управление в узком и широком смысле. В узком, 

организационно-правовом смысле под государственным управлением 

подразумевают только единственный особый вид государственной 

деятельности, связанной с реализацией исполнительной власти как одной из 

ветвей государственной власти, осуществляемой системой специальных 

государственных органов, которые так и именуются – «органы 

государственного управления». В широком смысле государственное 

управление является деятельностью любых государственных органов всех 

отраслей государственной власти, поскольку общей целью и содержанием 

деятельности как всего государства в целом, так и любых его органов, 

является организация, упорядочение общественных отношений [14, с. 29-30]. 

Исходя из этого, определение субъекта (конкретных органов) управления 

земельными ресурсами зависит от подхода к толкованию термина 

«управление». Получается, что правы представители обеих изложенных 

точек зрения: при узком понимании управления осуществлять данную 

деятельность в отношении земельных ресурсов могут только 

исполнительные органы, при широком – в той или иной степени все органы 

публичной власти. И в крайнем случае управление земельными ресурсами 

представляется в двух формах – (прямое) непосредственное управление (оно 

же управление в узком смысле слова) и опосредованное управление, 

осуществляемое, в частности, посредством принятия нормативно-правовых 

актов, регулирующих земельные правоотношения, защиты земельных прав 

граждан в суде и т.д. 

Предполагается, что универсальное определение управления земельными 
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ресурсами должно отражать оба подхода, поскольку каждый из них 

достаточно обоснован и практически значим. В связи с этим, по нашему 

мнению, управление земельными ресурсами можно определить как 

осуществляемую посредством права (юридических средств) деятельность 

исполнительных органов государства и местного самоуправления (а в 

широком смысле – всех государственных и муниципальных органов), 

направленную на упорядочение общественных отношений, объектом 

которых являются земельные ресурсы, в целях обеспечения устойчивого 

порядка их использования и охраны, необходимого для поддержания баланса 

частных и публичных интересов в обществе и эволюционного развития всех 

сфер человеческой жизнедеятельности. 

Земли муниципальных образований играют особую роль в экономике 

страны, хотя доля их в общей структуре земельного фонда невелика – всего 

0,62%. На сравнительно небольшой территории муниципальных образований 

сконцентрирован экономический, финансовый и трудовой потенциал страны. 

Данный факт обусловливает необходимость учета противоречивых 

интересов различных субъектов, осуществляющих свою деятельность на 

территории города, именно это и определяет сложность механизма 

управления городскими землями. Вышеизложенное делает актуальной 

выбранную тему исследования. 

Земельный фонд муниципального образования является основным 

ресурсом его развития. Грамотное использование земельных ресурсов даст 

возможность преодолеть кризисные явления в обществе, так же обеспечит 

устойчивый экономический рост на основе повышения ценности территории 

и качества жизни населения за счет благоустройства и развития 

инфраструктуры города, объективного разрешения социальных проблем, 

улучшения экологической обстановки. 

В рыночных отношениях особое значение имеет отлаженный механизм 

регулирования рынка земли, неукоснительное соблюдение правовых норм 
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рационального ее использования, а также жесткий контроль за соблюдением 

земельного законодательства. 

Система управления земельными ресурсами органом местного 

самоуправления включает в себя следующие элементы. 

1. Планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов. 

Процесс планирования является средством претворения идей в реальность и 

заключается, в первую очередь, в формализации целей и задач, а также 

средств их достижения в соответствии с реальными ресурсными 

возможностями. Применяя данный элемент системы к земельным 

отношениям в поселениях, необходимо рассматривать в нескольких 

аспектах: как перспективное планирование застройки населенного пункта с 

учетом прилегающих территорий на основе градостроительной 

документации и как единое планирование регулирования и развития 

земельных отношений на территории муниципального образования. 

2. Экономическое стимулирование рационального использования 

земельных ресурсов. Главное содержание рассматриваемого элемента 

системы управления земельными ресурсами состоит в регулировании 

механизмов платежей за землю. В первую очередь, это определение размера 

земельного налога по видам использования земли на территории поселения, 

установление форм расчета арендной платы и предоставление льгот 

отдельным категориям землепользователей и арендаторов. Данная функция в 

системе управления земельными ресурсами является мотивировочной, т.к. от 

нее зависит увеличение доходной части бюджета муниципальных 

образований. 

3. Информационное обеспечение системы управления земельными 

ресурсами. Данный элемент системы управления учитывается исследование, 

оценку, систематизацию и учет объекта управления, т.е. земельных ресурсов, 

а кроме этого так же прочно связанных с ними объектов недвижимости. 

Кадастр, в котором размещена информация о местоположение, 
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количественные и качественные свойства земель, а также их правовое 

положение, предполагает собой информационную составляющую системы 

управления,  которая является необходимой для выработки и реализации 

управленческих решений. 

4. Нормативно-правовое обеспечение системы управления земельными 

ресурсами. Данный элемент системы управления также необходим для 

выработки управленческих решений и относится к числу ключевых. 

Управление земельными ресурсами регулируется нормативными актами, 

положениями и правилами, установленными законодательным органом 

управления. Степень эффективности управления во многом зависит от 

своевременности и правильности принятия нормативно-правовой базы. 

5. Мониторинг земель. Мониторинг земель предполагает собой систему 

исследований за состоянием земель на территории поселения. 

Своевременное обнаружение изменений в состоянии земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 

устранении последствий негативных процессов, является главной задачей 

мониторинга. Необходимо отметить, что главные функции этого элемента 

реализуются, как правило, на землях сельскохозяйственного назначения [2]. 

6. Организация землеустройства. Данная составляющая системы 

управления отвечает за организацию и реализацию управленческих решений. 

Землеустройство предполагает собой техническую и организационную 

составляющую системы управления земельными ресурсами. Так же на него 

возложены функции организации целесообразного использования земель, 

образования новых и нормализации существующих объектов 

землеустройства, установления их границ на местности (территориальное 

землеустройство), организации работ по перераспределению земель, 

установлению особенностей городских и сельских поселений, выявлению 

неиспользуемых земель и вовлечению их в оборот. 

7. Муниципальный контроль за использованием и охраной земель.  
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Проведение своевременного анализа использования имущества и оценки 

затрат на владение, распоряжение имуществом муниципального образования 

способствует выработке более эффективных вариантов управления 

имуществом, а также своевременно определять потребность в ремонтных 

работах и услугах по сохранению имущества. 

Повысить эффективность использования муниципального имущества 

можно за счет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов недвижимости, также 

осуществлять постоянно контроль над управлением муниципальным 

имуществом. Контроль необходимо осуществлять по следующим 

направлениям. 

1. Увеличение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества. 

2. Своевременное нормативно-правовое обеспечение управления 

муниципальной собственностью. 

3. Сближение ставок на аренду муниципального имущества и рыночных 

ставок арендной платы. 

4. Обеспечение полной информации о состоянии объектов муниципального 

имущества. 

Важнейшая задача управления муниципальной собственностью – это 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью как 

непрерывный процесс самоанализа, который должен присутствовать в 

соответствующих управленческих организациях. 

Проведение своевременного анализа использования имущества и оценки 

затрат на владение, распоряжение имуществом муниципального образования 

способствует выработке более эффективных вариантов управления 

имуществом, а также своевременно определять потребность в ремонтных 

работах с целью сохранения недвижимого имущества. В настоящее время 
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средства, используемые для решения поставленной задачи, не отвечает 

необходимым требованиям оперативности. 

Для того чтобы проводить своевременный анализ использования 

муниципального имущества и вырабатывать более эффективные варианты 

его использования, необходима система оценки. Для решения данной 

проблемы предлагается система, включающая ряд показателей, которые 

помогут оценить ситуацию с муниципальным имуществом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Система показателей оценки эффективности управления 

муниципальным имуществом территории [19, с. 28-29] 

Показатель Методика определения значения 

показателя 

Нормативное 

значение показателя 

1 Оценка эффективности использования муниципального имущества 

1.1 Доля муниципальных 

унитарных предприятий, 

имеющих положительный 

финансовый результат 

деятельности, в общем 

количестве муниципальных 

унитарных предприятий 

(Рприб) 

Рприб =
Мприб

Мобщ
, 

где Mприб— количество муници-

пальных унитарных предприятий, 

имеющих положительный финан-

совый результат деятельности; 

Мобщ— общее количество муници-

пальных унитарных предприятий 

Рприб≥ Р`приб, 

где Рприб— 

значение показателя 

за отчетный период; 

Р`приб— значение 

показателя за 

период, 

предшествующий 

отчетному 

1.2 Доля поступлений от 

оказания платных услуг и 

осуществления иной 

приносящей доход 

деятельности, 

направляемых на 

содержание 

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 

имущества, переданного им 

в оперативное управление 

(Рб.сод.им) 

Рб.сод.им =
𝑉сод.им

𝑉пл.усл.пдд
, 

где Vсод.им— объем расходов, 

направленных на содержание 

муниципального имущества 

муниципальных учреждений за счет 

средств от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности; 

Vпл.усл.пдд— объем поступлений от 

оказания платных услуг и 

осуществления муниципальными 

учреждениями иной приносящей 

доход деятельности 

Рб.сод.им≥ 

Р`б.сод.им, 

где Рб.сод.им— 

значение показателя 

за отчетный период; 

Р`б.сод.им— 

значение показателя 

за период, 

предшествующий 

отчетному. 
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Окончание таблицы 1 

Показатель Методика определения значения 

показателя 

Нормативное 

значение показателя 

1.3. Доля доходов от 

платежей за аренду зданий 

(сооружений, помещений) 

казны в налоговых и 

неналоговых доходов 

(Dd.зд.ар), % 

Dзд.ар

Dнал.дох

× 100%, 

Dзд.ар

Dненал.дох

 × 100%,  

Dзд.ар.— доход от сдачи в аренду 

зданий (сооружений, помещений), 

находящихся в муниципальной казне;  

Dнал.дох— налоговые доходы 

бюджета муниципального 

образования;  

Dненал.дох— неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования 

Не менее 0,5 % 

1.4. Доля доходов от 

реализации 

муниципального имущества 

(Dd.ми), % 

Dд.м  = 
Dреализ.имущ

Dсб.б
× 100%, 

где Dреализ.имущ— доход от 

приватизации зданий (сооружений, 

помещений), находящихся в 

муниципальной казне (помещений); 

 Dсб.б— собственные доходы бюджета 

муниципального образования 

Не менее 0,5 % 

2. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом 

2.1. Учет муниципального 

имущества в реестре 

муниципального 

имущества, за исключением 

денежных средств 

муниципального 

образования 

Да / Нет Муниципальным 

правовым актом 

муниципального 

образования 

утверждено 

положение о 

реестровом учете 

муниципального 

имущества 

2.2. Исполнение плана 

приватизации 

муниципального имущества 

(Рприв) 

Рприв =
Сфакт 

Сплан

, 

где Cфакт— фактические поступления 

в муниципальный бюджет от 

приватизации муниципального 

имущества в отчетном периоде;  

Cплан— плановые назначения по 

доходам муниципального бюджета от 

приватизации муниципального 

имущества в отчетном периоде 

Рприв≥ 100 %,  

где Рприв— 

значение показателя 

за отчетный период 
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Система поможет легко анализировать данные за прошлые годы, делать 

сравнительный анализ.  

Рассматривая экономическую эффективность использования 

муниципальной собственности как экономический эффект от управления, 

можно определить одноименный показатель как соотношение полученного 

бюджетом результата от управления муниципальной собственностью к 

общим затратам на управление: 

Ээк =
Дисп−Нд−Пр

З
,                                                             (1) 

где Ээк – экономическая эффективность использования муниципальной 

собственности;  

Дисп – совокупные доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности, руб.; 

 Нд – поступления в местный бюджет земельного налога, руб.;  

Пр – поступления в местный бюджет доходов от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, руб.;  

З – общие затраты на управление муниципальной собственностью, руб. 

Если показатель Ээк < 1 , то использование муниципальной собственности 

неэффективно, если Ээк > 1 - эффективно [39, с.221]. 

Социальная эффективность использования муниципальной собственности 

отражает степень соответствия направления использования данных объектов 

интересам местного сообщества как сложной социальной системы. 

Определяя в качестве конечного продукта реализации муниципальной 

собственности институциональный капитал муниципального образования, 

социальную эффективность использования муниципальной собственности 

можно рассматривать как корреляцию уровня доверия населения к 

проводимой местными органами власти социально-экономической политики 

реализации муниципальной собственности и качеством управляющего 

воздействия на объекты муниципальной собственности.  
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Система показателей – это сбалансированный комплекс данных, которые 

характеризуют ситуацию с муниципальным имуществом со всех сторон. 

Таким образом, существующие сегодня основные проблемы, стоящие перед 

органами местного самоуправления и муниципального управления, могут 

быть частично решены. 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ  

2.1 Деятельность органов государственной  власти по управлению 

муниципальным имущественным комплексом в городе Челябинске    

 

Органы местного самоуправления муниципального образования города 

Челябинска управляют муниципальной собственностью самостоятельно. 

Однако это обстоятельство не делает их собственником. В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» право собственности 

принадлежит муниципальному образованию. Население владеет 

муниципальной собственностью, имеет возможность передавать  право 

распоряжения и пользования представительному органу местного 

самоуправления, действующего от имени всего населения муниципального 

образования.  

Особенности полномочий органов МСУ в области управления и 

распоряжения собственностью обусловлены правовым статусом МО 

(хозяйственная деятельность МО ведется в целях получения прибыли, так же 

для решения социально-экономических проблем,  и регулирования общего 

хозяйственного оборота в МО). 

Приоритетными направлениями деятельности Администрации в части 

управления имуществом и земельным отношениям являются: 

1) эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной 

казны; 

2) формирование реестра муниципальной собственности; 

3) осуществление полномочий собственника в отношении имущества 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

4) развитие рынка аренды нежилых помещений; 
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5) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

6) приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества; 

7) эффективное использование земли всех форм собственности. 

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города 

Челябинска (является органом местной администрации, который наделен 

правами юридического лица; положение о нем принимает представительный 

орган МО) выполняет функции управления и распоряжения муниципальным 

имуществом – заключает договора аренды земельных участков и движимого 

имущества, осуществляет контроль за поступлением средств от аренды в 

местный бюджет; утверждает уставы МУП, согласовывает уставы 

муниципальных учреждений; осуществляет контроль за сохранностью и 

использованием по назначению имущества, переданного предприятиям; 

обеспечивает подготовку программы приватизации муниципального 

имущества, ее выполнения и отчет о ее реализации; осуществляет разработку 

и ведение специализированного учета объектов муниципальной 

собственности; обеспечивает проведение ее инвентаризации. 

Учет муниципального имущества производится путем ведение реестра 

объектов муниципальной собственности (муниципальная информационная 

система, которая представляет собой совокупность построенных на единых 

методологических и программно-технических принципах муниципальных 

баз данных, содержащих в себе перечни объектов учета и данные о них). 

Объектами учета реестра являются:  МУП и муниципальные учреждения, 

здания, строения, сооружения, объекты инженерного и коммунального 

назначения, доли в уставном капитале хозяйственных обществ, объекты 

муниципальной собственности, переданные в пользование, аренду, залог, 

автотранспорт МУП и муниципальных учреждений.  Держателем реестра 

является  комитет по управлению муниципальным имуществом; порядок 

ведения реестра определяется в положении, принимаемом представительным 

органом МО; собственник реестра - МО). 
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Способы распоряжения муниципальным имуществом: 

1) сдача муниципального имущества в аренду 

2) передача муниципального имущества в концессию; 

3) передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное 

управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным 

учреждениям; 

4) передача муниципального имущества в доверительное управление; 

5) отчуждение муниципального имущества. 

 

2.2 Организационные основы муниципальной политики и особенности 

управления муниципальным имущественным комплексом в городе 

Челябинске  

 

Правовое регулирование земельных отношений на территории 

Челябинской области осуществляется Конституцией Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовым актами Челябинской области. 

Особенности правового регулирования земельных отношений на 

территории Челябинской области определяются Уставом Челябинской 

области, Положением и иными нормативными правовым актами органов 

государственной власти Челябинской области Челябинской области. 

Структуру органов государственной власти можно рассмотреть на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура органов государственной власти в сфере 

земельных отношений 

 

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города 

Челябинска (далее – КУИЗО) является самостоятельным структурным 

подразделением Администрации города, имеющим статус юридического 

лица, и осуществляющим от имени населения города права собственника в 

отношении муниципального имущества. 

В своей работе КУИЗО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Челябинской области, законами и иными правовыми актами Челябинской 

области, Уставом городского округа город Челябинск, муниципальными 

правовыми актами, Положением о Комитете [21]. 

КУИЗО возглавляет председатель, который в своей работе подчиняется 

Главе Администрации города, первому заместителю главы Администрации 

города. 

По вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, приватизации объектов муниципальной 

Законодательное Собрание Челябинской области  

Губернатор Челябинской области 

Правительство Челябинской области 

Исполнительная власть города Челябинска, 

уполномоченного в сфере земельных отношений 

(КУИЗО) 
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собственности КУИЗО обязан отчитываться Городской Думе и 

Администрации города. 

Основными задачами КУИЗО являются. 

1. Эффективное и рациональное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами находящимися на 

территории городского округа в пределах своей компетенции. 

2. Обеспечение сохранности муниципального имущества. 

3. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества. 

4. Обеспечение своевременного и в полном объеме поступления в городской 

бюджет средств от реализации возложенных на КУИЗО полномочий. 

КУИЗО в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

1) осуществляет учет муниципального имущества и ведет реестр 

муниципальной собственности города Челябинска, вносит изменения и 

дополнения в реестр муниципальной собственности города Челябинска; 

2) обеспечивает организацию работ по передаче (приему) имущества из 

муниципальной (государственной) собственности в государственную 

(муниципальную); 

3) организует работу по приёму имущества в муниципальную 

собственность от физических и юридических лиц различных форм 

собственности, вновь вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости, 

выморочного имущества в виде расположенных на территории городского 

округа жилых помещений; 

4) разрабатывает проект Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Челябинска; 

5) организует и осуществляет (контролирует) реализацию Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Челябинска, отчитывается о его выполнении перед Городской Думой; 
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6) передает объекты муниципальной собственности в хозяйственное 

ведение, оперативное управление, а также изымает из хозяйственного 

ведения, оперативного управления, в соответствии с законодательством; 

7) осуществляет продажу прав на заключение договоров аренды 

муниципального имущества городского округа и земельных участков в 

пределах предоставленных полномочий; 

8) участвует в создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, юридических лиц 

других организационно-правовых форм от имени муниципального 

образования; 

10) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 

перечисления в городской бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий; 

11) контролирует использование согласно назначению и 

сохранностью муниципального имущества, зафиксированного на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно за 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями; 

12) выступает от имени собственника арендодателем 

муниципального имущества города Челябинска, дает разрешение на 

заключение договоров субаренды, согласовывает перенаем по договорам 

аренды муниципального имущества; 

13) осуществляет полномочия арендодателя земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и в государственной 

собственности (до разграничения государственной собственности на землю); 

14) осуществляет в установленном порядке продажу земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и в государственной (до 

разграничения государственной собственности на землю), в том числе под 

приватизированными объектами; 
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15) обнаруживает на территории городского округа бесхозных объектов 

недвижимости, постановку их на учет в органах, осуществляющих 

регистрацию прав на недвижимое имущество; 

16) организует проведение инвентаризации и оценки муниципального 

имущества городского округа; 

17) разрабатывает с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и Челябинской области нормативные и ненормативные правовые 

акты по вопросам ведения КУИЗО; 

18) анализирует ход и эффективность мероприятий по приватизации 

муниципального имущества; 

19) контролирует использование муниципального имущества субъектами 

гражданско-правовых отношений; 

20) организует проведение работ по формированию, межеванию и 

постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами 

недвижимости, находящимися в собственности городского округа город 

Челябинск; 

21) осуществляет муниципальный земельный контроль; 

22) осуществляет иные полномочия в пределах возложенных, в 

соответствии с действующим законодательством, на КУИЗО полномочий 

[21]. 

Здесь приведены не все полномочия Комитета, тем не менее, 

перечисленных функций достаточно, чтобы сделать вывод о ключевом 

значении КУИЗО в формировании доходной части бюджета города. 

Кроме того, КУИЗО предоставляет ряд муниципальных услуг населению 

города, муниципальным учреждениям, органам государственной власти, так 

же в числе которых: предоставление земельных участков в аренду 

(заключение, ведение и расторжение договоров аренды земельных участков); 

заключение договоров купли-продажи земельных участков; предоставление 

земельного участка для строительства; предоставление земельного участка 
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для садоводства (в садоводческом объединении); согласование схем 

расположения земельных участков на кадастровых планах территории, 

межевых проектах; прием муниципального имущества в муниципальную 

казну; заключение, ведение так же расторжение договоров аренды 

муниципального имущества; заключение договоров купли - продажи 

муниципального имущества; проведение конкурсов по продаже права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений и земельных участков; 

капитальный ремонт муниципального имущества; согласование 

предоставления в аренду помещений, переданных в хозяйственное ведение и 

оперативное управление, закрепление объектов муниципальной 

собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления (за муниципальными предприятиями и учреждениями); 

безвозмездный прием имущества в муниципальную собственность из других 

форм собственности (а также бесхозяйных объектов, вновь построенных 

объектов); безвозмездная передача муниципального имущества в 

федеральную собственность, собственность субъекта РФ; выдача 

выписок/справок. 

 

2.3. Оценка эффективности управления имущественным комплексом в 

городе Челябинске 

 

В целях проведения анализа эффективности работы КУИЗО обратимся к 

отчетам о выполнении Комитетом муниципальных заданий на оказание услуг 

за период 2015-2017 гг., которые находятся в открытом доступе на 

официальном сайте Администрации города. Представлены в таблице 2. 

 

 

 

 



42 

 

Таблица 2 – Сведения о фактических объёмах выполнения 

муниципального задания, в стоимостном выражении, тыс. руб. за 2015 – 

2017гг. 

Наименован

ие 

 

2015 2016 2017 

Темп роста 

фактического 

показателя, % 

План Факт 

 

План 

 

Факт План Факт 2015 2016 2017 

Предоставл

ение в 

аренду 

имущества 

6 997 6 468 10 145,6 9 038,1 15 317,7 15 006,9 

 

 

100 

 

 

139,7 232,1 

Проведение 

капитально

го ремонта 

12 188 12 188 48 941,0 43 955,5 38 568,9 38 477,4 100 360,6 315,7 

 

Реальный объем муниципального задания в 2015 году на предоставление 

данной муниципальной услуги в денежном выражении ниже планового 

значения по причине того, что не исполнены в срок заключенные 

муниципальные контракты, обеспеченные бюджетными ассигнованиями. 

Проанализировав сведения таблицы по реальному объему 

муниципального задания показателей в натуральном выражении, можно 

проследить тенденцию уменьшения объектов муниципального имущества 

предоставления в аренду. Это связано с увеличением случаев выкупа 

муниципального имущества по преимущественному праву, так же с 

реализацией инвестиционных контрактов и приватизацией муниципального 

имущества, именно это приводит к расторжению договоров аренды. 

Предполагаемые объемы муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Проведение капитального ремонта муниципального 

имущества (инженерной инфраструктуры)» были выполнены в полном 
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объеме.  

 Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания 

за 2016 год. По муниципальной услуге: «Предоставление в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» так же совпадает 

фактический объем муниципального задания на оказание данной 

муниципальной услуги в натуральном выражении и объем планового 

значения. 

По муниципальной услуге: «Проведение капитального ремонта 

муниципального имущества (инженерной инфраструктуры)» фактический 

объем муниципального задания в натуральном и денежном выражении, ниже 

планируемого объема, по причине того, что подрядчики не выполнили свои 

обязательства по муниципальному контракту.  

Сведения о фактических объёмах выполнения муниципального задания за 

2017 г.Муниципальное задание по муниципальной услуге: 

- «Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» за 2017 год в натуральном выражении выполнено. 

Фактический объем муниципального задания в денежном выражении меньше 

планового объема на сумму 310,8 тыс. руб. причиной этому является не 

полностью использования экономии по итогам размещения муниципального 

заказа; 

- «Проведение капитального ремонта муниципального имущества 

(инженерной инфраструктуры)» фактический объема муниципального 

задания совпадает с плановыми значениями в натуральном выражении. 

Однако в денежном выражении фактический объем ниже планового, 

причиной этого является не использованием экономии по итогам размещения 

муниципального заказа.  

На рисунке 4 изображена гистограмма, которая показывает темп роста 

предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности за 2015-2017 гг. 
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Рисунок 4  – Темп роста предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности за 2015-2017 гг.,% 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 количество 

имущества, предоставляемого в аренду повысилось на 39,7%, а в 2017 году 

возрасло до 232,1 %. 

На рисунке 5 изображен темп роста проведение капитального ремонта 

муниципального имущества (инженерной инфраструктуры) за 2015 – 2017 гг. 

 

Рисунок 5 – Темп роста роста проведения капитального ремонта 

муниципального имущества (инженерной инфраструктуры) за 2015 – 2017 

гг.,% 
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Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доля проведение 

капитального ремонта повысилась на 260,6 %, а в 2017  году снизилось до 

315,7 %. 

Сопоставив вышеуказанные данные можно сделать вывод о том, что 

Комитет по управлению муниципальным имуществом успешно справляется с 

муниципальными заданиями. Выявленные отклонения от плановых 

показателей не столько зависят от работы Комитета, сколько от иных 

структурных подразделений Администрации и подрядчиков. 

В структуре КУИЗО одним из ключевых подразделений, обеспечивающих 

более половины неналоговых доходов, поступающих в городской бюджет, 

является управление приватизации, организации торгов и использования 

муниципального имущества. Сведения о доходах от использования 

муниципального имущества за 2015 – 2017 гг. приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сведения о доходах от использования муниципального 

имущества тыс.руб за 2015 – 2017 гг.   

Вид дохода 
2015 2016 2017 

Темп роста 

фактического 

показателя, % 

План Факт План Факт План Факт 2015 2016 2017 

Приватизация 

муниципального 

имущества 

55 500 

 

34 615 

 

48 800 

 

57 174  

 

164 500 

 

20 122  

 

100 165,1 58,1 

Выкуп 

арендуемого 

имущества 

29 000 31 595 1 000 7 704 4 500 8 130,7 100 24,4 25,7 

Оказание платных 

услуг 
11 000 13 200 900 1 360 1 000 4 500 100 10,3 34,1 

Итого 95 500 79 410 50 400 66 238 167 000 32 752,7 100 83,4 41,2 

 

В 2015 году не реализовано в течение отчетного периода 30 объектов. 

По 19 объектам аукционы и продажа посредством публичного 
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предложения признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 

либо из-за поступления только одной заявки. 

9 отдельно стоящих зданий были не реализованы, причиной этому 

послужило несвоевременного формирования земельных участков под ними. 

В отношении 2 объектов вносились изменения в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

целью этого является снятия существующих обременений, вследствие этого 

объекты были не реализованы в течение отчетного периода. 

21 нереализованный объект муниципального имущества включен в 

Программу приватизации на 2016 год. 

В 2015 году в городской бюджет дополнительно поступили денежные 

средства от реализации 7 объектов муниципальной собственности, 

включенных в Программу приватизации на 2014 год, в сумме 10 865 тыс. 

рублей. 

Таким образом, общая сумма доходов от приватизации за 2015 год 

составила 34 615 тыс. рублей [22]. 

В 2016 году не реализовано в течение отчетного периода 88 объектов. 

По 25 объектам аукционы и продажа посредством публичного 

предложения признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 

либо из-за поступления только одной заявки. 

Несвоевременно происходило формирования земельных участков под 

зданиями, в следствии этого 21 отдельно стоящее здание было не 

реализовано. 

В отношении 19 объектов мероприятия по реализации осуществлены в 

первом квартале 2017 года. Было реализовано 6 отдельно стоящих зданий и 

13 встроенных помещений. 

13 нереализованных объектов муниципального имущества включены в 

Программу приватизации на 2017-2016 годы. 

В 2016 году в городской бюджет дополнительно поступили денежные 
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средства от реализации 3 объектов муниципальной собственности, 

включенных в Программу приватизации на 2015 год. Таким образом, общая 

сумма доходов от приватизации за 2016 год составила 57 174 тыс. рублей 

[23]. 

В 2017 году в городской бюджет дополнительно поступили денежные 

средства от реализации 24 объектов муниципальной собственности, 

включенных в Программу приватизации на 2016 год. Таким образом, общая 

сумма доходов от приватизации за 2017 год составила 20 122 тыс. рублей, 

что составило 29,8% от планируемой суммы поступления денежных средств 

от реализации Программы приватизации в 2017 году.  

На выполнение Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в 2017 году повлияли следующие факторы. 

1.Утвержденная Программа приватизации более чем на 50% состоит из 

отдельно стоящих зданий и сооружений, под которыми требуется 

формирование земельных участков. 

2.В 2017 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

заключены муниципальные контракты на формирование и постановку на 

кадастровый учет 122 земельных участков. Предполагаемый срок 

исполнения данных работ и реализации зданий и сооружений на указанных 

участках - 2015 год [24]. 

На рисунке 6 можно увидеть темп роста дохода от приватизации 

муниципального имущества за 2015 – 2017 гг. в %. 
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Рисунок 5 – Темп роста дохода от приватизации муниципального 

имущества за 2015 - 2017 гг., % 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доход от 

приватизации повысился на 65 %, а в 2017 году снизился до 58 %. 

На рисунке 6 изображен темп роста дохода от выкупа арендуемого 

имущества за 2015 – 2017 гг. 

 

Рисунок 6 – Темп роста дохода от выкупа арендуемого имущества за 2015 

– 2017 гг.,% 
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Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доход от выкупа 

арендуемого имущества снизился на 75,6 %, а в 2017 году повысился до 25,7 

%. 

На рисунке 7 изображен темп роста дохода от оказания платных услуг за 

2015 – 2017 гг.,% 

 

Рисунок 7 – Темп роста дохода от оказания платных услуг за 2015 – 2017 

гг.,% 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доход от оказания 

платных услуг снизился на 89,7%, а в 2017 году повысился до 34,1 %. 

За 2015 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 28 

432,0 млн. рублей или 98,1 процента к годовым плановым показателям. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 9 801 млн. 

рублей или 96,6 процента к годовым плановым показателям.  

Значительный объем поступлений в формировании налоговых и 

неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (45,3 

процента), поступления составили 4 438,9 млн. рублей или 97,7 процента к 

годовым плановым показателям.  

Безвозмездные поступления за 2015 год составили 18 628,8 млн. рублей 

или 98,9 процента к годовым плановым показателям. 
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За 2016 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 

30 690,0 млн. рублей или 101,1 процента к годовым плановым показателям. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 10 272 

млн. рублей или 104,9 процента к годовым плановым показателям. 

Значительный объем поступлений в формировании налоговых и 

неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (47 

процентов), поступления составили 4 824,7 млн. рублей или 105,2 процента к 

годовым плановым показателям в связи с увеличением фонда оплаты труда и 

за счет уменьшения объемов вычетов. 

За 2017 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 34 

143,0 млн. рублей или 99,2 процента к годовым плановым показателям. 

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 11 810,0 

млн. рублей или 101,8 процент к годовым плановым показателям. 

Значительный объем поступлений в формировании налоговых и 

неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (43,5 

процента), поступления составили 5 136,8 млн. рублей или 106,6 процента к 

годовым плановым показателям обусловлено ростом выплат по заработной 

плате, и поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов. Общий 

объем доходов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Общий объем доходов города Челябинска за 2015 – 2017 

годы, в млн. руб. 

Вид дохода 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2015 2016 2017 

Налоговые 7 399 8 270 10 149 100 111,8 137,2 

Неналоговые 2 402 2 002 1 661 100 83,3 69,2 

Прочие 18 631 20 418 22343 100 109,6 119,9 

Всего 28 432 30 690 34 143 100 107,9 120,1 

  

На рисунке 8 можно увидеть темп роста налоговых доходов в бюджет 

города Челябинска за 2015 – 2017 гг. 
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Рисунок 8 – Темп роста налоговых доходов в бюджет города Челябинска 

за 2015 – 2017 гг.,% 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доля налоговых 

доходов повысилась на 11,8 %, так же в 2017 году продолжился рост до 137,2 

%. 

На рисунке 9 изображен темп роста неналоговых доходов в бюджет 

города Челябинска за 2015 – 2017 гг. 

 

 

Рисунок 9 – Темп роста неналоговых доходов в бюджет города 

Челябинска за 2015 – 2017 гг.,% 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доля неналоговых 

доходов снизилась на 16,7 %, а в 2017 году до 69,2 %. 
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На рисунке 10 изображен темп роста прочих доходов в бюджет города 

Челябинска за 2015 – 2017 гг. 

 

Рисунок 10 – Темп роста прочих доходов в бюджет города Челябинска за 

2015 – 2017 гг.,% 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доля прочих 

доходов повысилось на 9,6 %, а в 2017 году возрасло до 119,9 %. 

На рисунке 11 изображен темп роста общего дохода в бюджет города 

Челябинска за 2015 – 2017 гг. 

 

 

Рисунок 11 – Темп роста общего дохода города Челябинска за 2015 – 2017 

гг.,% 
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Челябинска повысился на 7,9 %, а в 2017 году возрасло до 120,1 %. 

Большинство автономных учреждений имеет на балансе имущество. Для 

поддержания и восстановления функциональных, пользовательских 

характеристик имущества учреждения несут определенные затраты (таблица 

5).  

 

Таблица 5 – Сведения о расходах на содержание муниципального 

имущества 2015 – 2017 гг., млн. руб. 

Наименование 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2015 2016 2017 

Расходы на содержание 

муниципального имущества. 

7 500 6 023 8 100 100 80,3 108 

 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 

01.07.2013 N 65н (далее - Указания), к расходам на содержание имущества 

следует относить затраты: 

1) на содержание нефинансовых активов в чистоте (уборку и вывоз снега, 

мусора, дезинфекцию, мойку и чистку (химчистку) имущества 

(транспорта, помещений, окон и т.д.)); 

2) на ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых 

активов; 

3) на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; 

4) на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях соблюдения 

нормативных предписаний по эксплуатации имущества, а также 

определения его технического состояния и др. 

Динамику расходов на содержание муниципального имущества можно 

посмотреть на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Динамика расходов на содержание муниципального 

имущества 2015 - 2017 гг., % 

 

Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 расход на 

содержание муниципального имущество уменьшился на 19,7 % а в 2017 году 

возрасло до 180%. 

Кроме того, Комитетом осуществляется продажа земельных участков, в 

том числе: 

1) Продажа земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена [4, ст.38] посредством проведения торгов, 

приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Продажа земельных участков (не разграниченных) на торгах 

в 2013-2017 гг.  

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Количество проданных 

объектов 
12 18 9 17 50 106 

Сумма поступившая в 

бюджет, тыс. руб.(80%) 
3 757 25 216 4 520 11 993 97 522 143 008 

Сумма поступившая в 

областной бюджет, тыс. руб. 

(20%) 

939 6 304 1 130 2 990 0 11 363 

 

2) Отчуждение земельных участков при продаже нежилых зданий таблица 

7. [8, ст.28]. 
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Таблица 7 – Продажа муниципальных земельных участков в 2013-2017 гг. 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Количество проданных объектов 
0 2 8 16 6 32 

Сумма поступившая в бюджет, 

тыс. руб. 
0 85 060 1 952 16 679 7 272 110 963 

 

Анализируя представленные отчеты за 2015-2017 гг. можно сделать 

следующие выводы.  

1. Были внесены изменения в законодательстве, после которых процедура 

заключения и исполнения инвестиционного контракта на реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов инвестирования стала длительной и весьма 

затратным процессом, в связи с этим показатель уровня доходов от продажи 

муниципальной доли находится на низком уровне. Для предпринимателей 

более предпочтительнее и дешевле приобрести объект недвижимости или 

земельный участок в собственность и распоряжаться им по своему 

усмотрению. Об этом свидетельствует таблица 8. 

 

Таблица 8 – Динамика продаж муниципальной доли в праве общей 

долевой собственности за 2013 – 2017 гг. 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Количество проданных 

объектов 
115 18 16 0 2 152 

Сумма поступившая в 

бюджет, тыс. руб. 
99 075 20 794 12 431 0 5 695 137 995 

 

2. Можно заметить постепенное снижение прибыли от продажи 

арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса имущества. Это связано 

с тем, что с момента вступления в силу Федерального закона от 22.07.2011 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...»  

большинство арендаторов, которые попадают под действие закона, уже 
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воспользовались преимущественным правом выкупа и заключили договора 

купли-продажи с рассрочкой платежа на 3 года (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Муниципальное имущество, выкупленное по 

преимущественному праву в 2011-2017 гг. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Количество 

проданных 

объектов 

1 47 22 1 2 7 1 81 

 

3. Можно сделать вывод, что наибольший доход, по сравнению с 

остальными показателями приносит приватизация имущества и продажа 

земельных участков.  

Так же для расчета показателей оценки эффективности управления 

муниципальным имуществом, необходимо проанализировать количество 

муниципальных унитарных предприятий в городе Челябинск (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Количество МУП 2015 - 2017 гг. 

Наименование 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2015 2016 2017 

Количество 

МУП 

16 14 13 100 87,5 81,25 

  

На рисунке 13 показан темп роста количества МУП 2015 – 2017 гг., %. 

 

 

Рисунок 13 – Темп роста количества МУП 2015 – 2017 гг., % 
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Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 количество МУП 

снизилось на 12,5 %, так же в 2017 году количество МУП снизилось до 81,25 

%. 

Произведем расчет показателей оценки эффективности управления 

муниципальным имуществом, представленных в 1 главе, по данным 2016 - 

2017 года: 

1. Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих 

положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве 

муниципальных унитарных предприятий (Рприб). Для расчета данного 

показателя необходимо количество муниципальных унитарных предприятий, 

имеющих положительный финансовый результат деятельности разделить на 

общее количество муниципальных унитарных предприятий. В 2017 году 

данный показатель Рприб = 
Мприб

Мобщ
 = 

10

14
 = 0,8 (2016 = 0,7). Нормативное значение 

показателя Рприб ≥ Р`приб, где Рприб— значение показателя за отчетный 

период; Р`приб— значение показателя за период, предшествующий 

отчетному. 

2. Доля поступлений от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности, направляемых на содержание 

муниципальными учреждениями муниципального имущества, переданного 

им в оперативное управление (Рб.сод.им). Для расчета этого показателя 

необходимо объем расходов, направленных на содержание муниципального 

имущества муниципальных учреждений за счет средств от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности разделить на объем 

поступлений от оказания платных услуг и осуществления муниципальными 

учреждениями иной приносящей доход деятельности. В 2017 году показатель 

Рб.сод.им  = 
Vcод.им

Vпл.усл.пдд
 = 

8100000

4500000
 = 1,8 (2016 = 0,4). Нормативное значение 

показателя Рб.сод.им ≥ Р`б.сод.им, где Рб.сод.им— значение показателя за 



58 

 

отчетный период; Р`б.сод.им— значение показателя за период, 

предшествующий отчетному.  

3. Доля доходов от платежей за аренду зданий (сооружений, помещений) 

казны в налоговых и неналоговых доходов (Dd.зд.ар), %. Для расчета 

показателя необходимо доход от сдачи в аренду зданий (сооружений, 

помещений), находящихся в муниципальной казне разделить на налоговые 

доходы бюджета муниципального образования и умножить на 100%. Тоже 

самое сделать с неналоговыми доходами бюджета муниципального 

образования. В 2017 году данный показатель Dd.з.зд. = 
Dзд.ар

Dнал.дох
 × 100% = 

15006000

10149000000
 × 100% = 0,2%(2016 =0,1%); Dd.з.зд. = 

Dзд.ар

Dненал.дох
 × 100% = 

15006000

1661000000
 

× 100% = 0,9% (2016 = 0,4%). Нормативное значение показателя не менее 

0,5%. 

4. Доля доходов от реализации муниципального имущества (Dd.ми), %. Для 

расчета данного показателя необходимо доход от приватизации зданий 

(сооружений, помещений), находящихся в муниципальной казне 

(помещений) разделить на собственные доходы бюджета муниципального 

образования и умножить на 100%. В 2017 году данный показатель Dд.м  = 

Dреализ.имущ

Dсб.б
× 100% =  

20122000

34143000
× 100% =0,6% (2016 - 0,1%). Нормативное 

значение показателя не менее 0,5%. 

5. Исполнение плана приватизации муниципального имущества (Рприв). 

Для расчета показателя необходимо фактические поступления в 

муниципальный бюджет от приватизации муниципального имущества в 

отчетном периоде разделить на плановые назначения по доходам 

муниципального бюджета от приватизации муниципального имущества в 

отчетном периоде и умножить на 100%. В 2017 году данный показатель Рприв 

= 
Сфакт 

Сплан
=  

20122

164500
=12,23%, что является намного ниже нормативного 
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показателя, Рприв ≥ 100 %, где Рприв- значение показателя за отчетный период 

(2016 - 117,16%). 

По данным показателям можно сделать вывод, что в 2017 году 

неэффективно исполнялся план приватизации муниципального имущества, 

полученный показатель намного ниже нормативного показателя. 

Невыполнение плана привело к низкому поступлению дохода от 

приватизации в местный бюджет. Так же необходимо заметить, остальные 

показатели соответствуют норме. Одним из высоких показателей является 

доля доходов от платежей за аренду зданий (сооружений, помещений) казны 

в налоговых и неналоговых доходов. 

Произведем расчет экономической эффективности использования 

муниципальной собственности: 

Ээк =
Дисп−Нд−Пр

З
 = 

35128000−6125000−23346000

8100000
 = 

5657000

8100000
 = 0,7 (3) 

где Ээк – экономическая эффективность использования муниципальной 

собственности; 

Дисп – совокупные доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности, руб.; 

Нд – поступления в местный бюджет земельного налога, руб.; 

Пр – поступления в местный бюджет доходов от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, руб.; 

З – общие затраты на управление муниципальной собственностью, руб. 

Если показатель Ээк < 1 , то использование муниципальной собственности 

неэффективно, если Ээк  > 1 – эффективно [16, с.221]. 

Следовательно, по данному показателю можно сделать вывод, что в 

городе Челябинске муниципальная собственность используется 

неэффективно. 

Для оценки эффективности деятельности КУИЗО необходимо выполнить 

SWOT-анализ. Под SWOT-анализом (СВОТ-анализом) понимаются 

исследования, направленные на определение и оценку сильных и слабых 
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сторон объекта системы управления собственностью в муниципальном 

образовании, оценку его возможностей развития и потенциальных угроз. 

Силы определяются как реальные существующие ресурсы объекта 

муниципальной собственности, её потенциал, занимаемый объем и место на 

рынке услуг и т.п. Слабости определяются как объективная оценка, 

сдерживающие факторы, потенциальное отставание от требований времени, 

конкурентов или опыта других муниципальных образований. 

Возможности определяются как нечто, дающее объекту муниципальной 

собственности шанс сделать что-то новое. выпустить новый продукт, 

внедрить новую услугу, завоевать новых потребителей, внедрить новую 

технологию, перестроить систему оказания услуг и т.п. Угроза - это то, что 

может нанести ущерб объекту муниципальной собственности, лишить ее 

существующих преимуществ: изменение системы финансирования, 

снижение качества услуг, появление новых конкурентов, снижение 

потребительского спроса и т.п. В таблице 11 отражены проблемы и 

перспективы, выявленные в ходе анализа и оценки эффективности 

деятельности КУИЗО. 

 

Таблица 11 – SWOT – анализ деятельности КУИЗО города Челябинска 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Возрастающий объем поступлений 

в местный бюджет от аренды 

муниципальной собственности; 

2. Развитие инфраструктуры города 

Челябинска. Проведение инвентаризации 

с целью обеспечения надлежащего 

обслуживания и содержания 

муниципального имущества; 

3. Организация учета и ведение 

реестра муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну 

города Челябинска; 

4. Повышение эффективности 

системы управления комплексом 

муниципальных предприятий и 

1. Неисполнение программ приватизации; 

2. Снижение дохода от приватизации 2019-

2021 гг.; 

3. Неэффективное использование 

отдельных объектов муниципальной 

собственности; 

4. Увеличение расходов на содержание 

муниципального имущества; 

5.  Длительные сроки бюрократических 

операций, которые сопровождают процесс 

продажи муниципального имущества. 
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учреждений города Челябинска; 

5. Сокращение задолжности по 

аренде. 

Окончание таблицы 11 

Внешняя среда 

Возможности Угорозы  

1. Эффективное использование 

муниципальной собственности; 

2. Реализация государственной 

политики в области приватизации и 

организация учета муниципального 

имущества, составляющего казну города 

Челябинска; 

3. Приобретение в муниципальную 

собственность недвижимого и иного 

имущества для нужд города Челябинска; 

4. Развитие нормативно-правовой 

базы в области имущественных 

отношений; 

5. Повышение бюджетной 

эффективности объектов разных форм 

собственности, расположенных в 

регионе. 

1. Отсутствие достаточных внешних 

инвестиций, ЖКХ приведет к резкому 

возрастанию издержек, связанных с 

содержанием и ремонтом муниципальной 

собственности; 

2. Недостаточное финансирование на 

осуществление мероприятий, направленных на 

устранение  недостатков в управлении, 

увеличит; 

3. Износ имущества и, как следствие, 

снижение ликвидности объектов 

недвижимости; 

4. Уменьшение доли налоговых доходов 

при одновременном увеличении доли 

неналоговых поступлений; 

5.Уменьшение доходов от продажи 

муниципальной доли. 

 

В современных условиях для обеспечения эффективного управления 

объектами собственности на уровне муниципального образования 

необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях. 

1. Развитие нормативно-правовой базы в области имущественных 

отношений. 

2. Обеспечение соответствия разрабатываемых нормативных правовых 

документов федеральному законодательству. 

3. Повышение бюджетной эффективности объектов разных форм 

собственности, расположенных в регионе. 

4. Активизация полезного, результативного использования объектов 

муниципальной собственности посредством их вовлечения в хозяйственный 

оборот и увеличения полезной отдачи. 
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5. Повышение социальной эффективности использования объектов 

муниципальной собственности, измеряемой социальным эффектом в расчете 

на единицу стоимости объекта. 

6. Увеличение инвестиций в обновление производственного потенциала 

города и его социальных объектов, сфер. 

7. Способствование развитию предпринимательства в городе посредством 

удовлетворения потребностей бизнеса в имущественных объектах: 

земельных и других природных ресурсах, зданиях, помещениях. 

Для того чтобы достичь эффективного управления муниципальным 

имуществом необходимо использовать эффективную систему учета 

имущества. 

В Комитете по управлению имуществом и земельными отношениями 

города Челябинска данная функция осуществляется управлением по учету 

муниципальной собственности, состоящее из двух подразделений: учета и 

отчетности; реестра, который в свою очередь осуществляет ведение реестра 

муниципального движимого и недвижимого имущества. 

Реестр муниципальной собственности (далее - Реестр) - банк данных об 

объектах недвижимого и движимого имущества муниципальной формы 

собственности [26]. 

Подразделение реестра осуществляет учет имущества в двух 

программных комплексах «Реестр недвижимого имущества» и «Реестр 

движимого имущества». Так же подразделение учета и отчетности также 

ведет свою базу имущества. В данном случае имеет место двойной учет и 

расхождения в характеристиках имущества является следствием такого 

учета. Объединять всю информацию, связанную с движением имущества, 

необходимо реестру, но часто возникают накладки. Приведем пример, 

управление имущественных отношений иногда несвоевременно представляет 

данные о заключенных договорах аренды (хозяйственного ведения, 

оперативного управления) в реестр или не снимают ограничения с объектов в 
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органах, осуществляющих государственную регистрацию прав. В результате 

при продаже имущества покупатель не может зарегистрировать право 

собственности в связи с имеющимися ограничениями. Возникают и другие 

ситуации, когда объект, включенный в программу приватизации, не 

планировано сдается в аренду либо может передаться муниципальному 

предприятию в хозяйственное ведение. 

Другой проблемой является взыскание платежей за аренду земельных 

участков. В силу человеческого фактора, не всегда есть возможность 

отслеживать своевременность внесения платежей арендаторами, результатом 

этого является невозможность при обращении в суд взыскать аренду за 

период более трех лет в силу исковой давности. Следует отметить, что 

ситуация в последнее время меняется к лучшему. Так задолженность по 

аренде сократилась вдвое, в сравнении за последние два года. 

Таким же образом обстоит ситуация с договорами купли-продажи 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

имущества. До настоящего времени договора, по которым обязательства не 

погашены, хотя срок уже давно истек остаются незавершенными. Должникам 

направляются претензии, но иски в суд в отношении таких субъектов не 

подаются. 

Одной из наиболее значимых проблем является планирование 

приватизации муниципального имущества. 

Актуальность данного вопроса обусловлена следующими факторами. 

1. Уменьшение доли налоговых доходов при одновременном увеличении 

доли неналоговых поступлений в городском бюджете. 

2. Уменьшение доходов от продажи муниципальной доли в праве общей 

долевой собственности и от продажи арендуемого имущества. 

3. Износ имущества и, как следствие, снижение ликвидности объектов 

недвижимости. 

Сумму планируемых доходов от реализации имущества на очередной 
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период устанавливает Министерство финансов Челябинской области. 

Департаментом финансов города и Городской Думой эта сумма может быть 

увеличена. При этом есть мнение, что руководство как министерства, так и 

органов местного самоуправления г. Челябинска, считают муниципальное 

имущество бесконечным источником дохода. Социально значимые объекты, 

системы жизнеобеспечения, вместе с имуществом, которое не было 

задействованное в обеспечении решения вопросов местного значения, 

включается в программу приватизации, с целью пополнения бюджета. Так в 

программу приватизации на 2016-2017 гг. были включены все действующие 

котельные города с магистралями системы отопления и горячего 

водоснабжения, в июне этого года в Городскую Думу внесен проект решения 

о включении в программу приватизации 1475 газопроводов [25].  

Несвоевременное формирование земельных участков под объектами 

приватизации и, соответственно, невозможности продать такие объекты, 

зачастую связано с неисполнением программ приватизации. Формирование 

земельных участков – это весьма длительный и непредсказуемый процесс, 

который в среднем занимает 1- 2 года. В ходе формировании включено в 

работу достаточно большое количество, как структурных подразделений 

Администрации, так и частных поставщиков, на которых не всегда 

получается повлиять. При этом комитет выполняет все возможное, но в 

корне ситуацию изменить не удается. 

Тем не менее, располагая такой информацией, руководство города 

ежегодно вынуждает КУИЗО включать в программу объекты без 

предпродажной подготовки. 

Помимо всего этого, неисполнение так же связано со значительно 

увеличившимися сроками проведения оценки и процедуры торгов. Если 

ранее оценка недвижимости проводилась путем запроса котировок [11] и по 

времени занимала месяц, то в настоящее время оценка осуществляется путем 

проведения аукциона [12], на что требуется 2 - 3 месяца. 
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В 2016 году были внесены изменения в закон о приватизации, благодаря 

чему сроки проведения торгов и заключения договоров купли-продажи были 

значительно увеличены. Если ранее аукцион проводился через 30 дней после 

публикации, то сейчас он составляет 45 - 50 дней; договор купли-продажи 

заключался в течение 5 календарных дней, то теперь заключается не ранее 10 

и не позднее 15 рабочих дней. Оплата имущества производится в течение 30 

календарных дней со дня подписания договора. 

Таким образом, с момента публикации информационного сообщения о 

проведении торгов и до момента поступления в бюджет оплаты за проданное 

имущество проходит 3 - 3,5 месяца. 

Сложность проведение торгов также проявляется в деятельности 

«недобросовестных участников», именуемых здесь «рейдерами» или 

«черными риэлтерами», целью которых является не приобретение 

недвижимости, а в обмен на отказ от участия в торгах, получение «отката» от 

заинтересованных покупателей. В результате таких действий сверхприбыль, 

которая могла бы поступить в бюджет уходит в карман недобросовестных 

лиц, а лот продается практически по начальной цене. Нередко происходит 

сговор между участниками или срыв торгов. Комитетом постоянно 

принимаются все возможные меры для противодействия мошенникам, но 

законодательных мер для урегулирования сложившейся ситуации на данный 

момент не существует. 

Также негативно сказываются на эффективности приватизационной 

политики, проводимой в городе Челябинске, длительные сроки 

бюрократических операций, которые сопровождают процесс продажи 

муниципального имущества. 

После проведения SWOT-анализа были определены сильные и слабые 

стороны Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и 

распоряжению муниципальной собственностью в городе Челябинске и 
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проблемы, которые необходимо решить для обеспечения эффективной 

деятельности. 

Таким образом, для нейтрализации описанных выше недостатков в 

управлении государственной собственностью муниципального образования, 

нейтрализации угроз, а также эффективного использования имеющихся 

возможностей и преимуществ необходимо разработать муниципальную 

программу «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом города Челябинска». 

 



67 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕТСЕВННЫМ КОМПЛЕКСОМ  

1.1 Тенденции и направления совершенствования системы 

управления имущественным комплексом города Челябинска 

 

После проведения SWOT – анализа можно выявить основные 

направления для совершенствования управления собственностью являются. 

1. Эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной 

казны. 

2. Формирование реестра муниципальной собственности. 

3. Развитие рынка аренды нежилых помещений. 

4. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества. 

6. Эффективное использование земли всех форм собственности. 

7. Разработка и реализация муниципальных программ. 

По состоянию на 01.01.2018 в реестре муниципального имущества города 

Челябинска было учтено 103 947 объектов движимого и недвижимого 

имущества, из них в муниципальной казне 19 172 объекта общей остаточной 

стоимостью 65 567,95 млн. рублей, в том числе 1 169 земельных участков 

общей стоимостью 58 435,03 млн. рублей. 

 За 2017 год в муниципальную казну передано 7 910 объектов 

движимого и недвижимого имущества, в том числе 9 земельных участков, на 

которые получены Свидетельства о государственной регистрации права. Из 

муниципальной казны передано 6 918 объектов муниципального имущества. 

 В муниципальном секторе экономики города Челябинска на 01.01.2018 

функционировало: 

1) 13 муниципальных унитарных предприятий; 
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2) 20 муниципальных казенных учреждений; 

3) 427 муниципальных бюджетных учреждений; 

4) 140 муниципальных автономных учреждений. 

В бюджет города за 2017 год поступило 3,9 млн. рублей отчислений части 

чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий.  

 В целях имущественной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих  организаций в виде согласования передачи муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, в аренду или 

безвозмездное пользование, в отчетном периоде была согласована передача                         

109 объектов муниципального имущества. 

С целью повышения эффективности использования муниципального 

имущества нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и 

благоустройства, движимого имущества, заключено 236 договоров аренды на 

нежилые помещения, 6 договоров аренды на муниципальное движимое 

имущество, 255 договоров безвозмездного пользования (договор ссуды) 

муниципальным имуществом. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлено 19 муниципальных преференций в форме заключения  

договоров аренды на нежилые помещения без проведения торгов общей  

площадью 3,4 тыс. кв. м.  

Одним из направлений деятельности Администрации города является 

приватизация жилищного фонда и муниципального имущества.  

За 2017 год заключено 718 договоров безвозмездной передачи в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде. 

Приватизация муниципального имущества на территории города 

Челябинска осуществляется в соответствии Федеральными законами от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от  22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения  
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недвижимого имущества, находящего в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого  субъектами малого и среднего предпринимательства и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и порядком приватизации муниципального имущества в городе 

Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 

09.10.2012 № 37/5. 

Основными целями приватизации муниципальной собственности в городе 

Челябинске являются. 

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 

оптимизация его структуры. 

2. Создание условий для роста социально-экономической эффективности 

деятельности приватизируемых муниципальных унитарных предприятий, 

а также хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) 

которых находятся в муниципальной собственности и могут быть 

приватизированы. 

3. Пополнение бюджета города Челябинска доходами от приватизации 

муниципального имущества. 

Основными принципами проведения приватизации являются. 

1. Социально – экономическая целесообразность выбора способа 

приватизации с учетом специфики объектов муниципальной 

собственности города Челябинска. 

2. Открытость деятельности органов местного самоуправления в сфере 

приватизации. 

3. Отчуждение объектов муниципальной собственности города Челябинска 

в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на 

возмездной основе. 

Способы и порядок приватизации муниципального имущества 

установлены в соответствии с действующим законодательством Российской 



70 

 

Федерации. Начальная цена продажи объектов приватизации 

устанавливается в размере рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности  в Российской Федерации. 

Земля является одним из важнейших ресурсов города, поскольку именно 

она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность и 

имеет значительный потенциал в пополнении бюджета города. 

Еще одним вариантом повышения эффективности управления 

муниципальной комплексом является реализация муниципального - частного 

партнерства.  

Суть состоит в том, чтобы предоставлять имущество на более выгодных 

условиях. Подписывая контракт, стороны оговаривают свои обязанности и 

права, руководствуясь Гражданским кодексом. В качестве одного из 

преимуществ таких отношений выступает наличие нормативного 

обеспечения, сохранение контроля эксплуатации имущества собственником. 

Соответственно, муниципальное частное партнерство позволяет владельцу 

следить за надлежащим исполнением условий контракта. МО при этом несет 

относительно низкие риски, не расходует бюджетные средства, если 

передаются в пользование существующие объекты. Положение о 

муниципальном частном партнерстве предусматривает возможность 

осуществлять инвестиции арендатором в имущество, которым он пользуется. 
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3.2 Предложения по совершенствованию муниципальной политики по  

совершенствованию системы управления имущественным комплексом в 

городе Челябинск 

 

Для совершенствования управления собственностью, необходимо 

осуществить: 

1) дальнейшее обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и 

движения имущества муниципальной казны; 

2) формирование Реестра муниципальной казны в части движимого и 

недвижимого имущества, а также земельных участков, на которые 

получены свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок; 

3) привлечение частных инвестиций в муниципальный сектор; 

4) предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной (до разграничения собственности на землю) и 

муниципальной собственности; 

5) заключение договоров купли-продажи земельных участков в соответствии 

с утвержденным порядком; 

6) контроль за управлением и распоряжением земельными участками в 

границах города Челябинска, находящихся в государственной (до 

разграничения государственной собственности на землю) и 

муниципальной собственности. 

Основной задачей деятельности в направлении осуществления 

полномочий собственника в отношении имущества муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений является повышение эффективности 

функционирования муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

наиболее эффективное и рациональное использование муниципального 

имущества, а так же увеличение доходов бюджета города.  
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Базовыми документами в системе распоряжения муниципальным 

имуществом в являются Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования "город Челябинск", постановление Администрации города от 

22.02.2013 г. № 37-п «Об установлении размеров арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в собственности города Челябинска, 

на 2013 год», решение Челябинской городской Думы четвертого созыва от 

22.03.2013 г. № 23/4 «Об утверждении Положения о передаче в аренду 

муниципального движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Челябинск».  

Одним из основных показателей социально-экономического развития 

является пополнение доходной части бюджета города от аренды и продажи 

земельных участков. 

Для повышения эффективности управления муниципальным имуществом 

города Челябинска предлагаю муниципальную программу «Повышение 

эффективности управления муниципальным имуществом города Челябинска 

2019 – 2021 гг.». 

Основной целью Программы является повышение эффективности 

осуществления Комитетом по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска (далее - Комитет) функций по управлению, 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом 

города Челябинска (далее - муниципальное имущество) в пределах своей 

компетенции. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе: 

1) учет муниципального имущества в Реестре муниципального имущества 

города Челябинска. Осуществление контроля использования 

муниципального имущества в различных правовых режимах; 
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2) проведение инвентаризации объектов муниципального имущества; 

3) повышение эффективности использования объектов нежилого фонда, 

инженерной структуры, движимого имущества и автотранспортных средств, 

подземных сооружений; 

4) реализация программы приватизации муниципального имущества; 

5) управление комплексом муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений города Челябинска; 

6) организация работы по предоставлению жилых помещений гражданам 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2. Защита законных интересов муниципального образования "город 

Челябинск" в области имущественных отношений, в том числе: 

1) регистрация права муниципальной собственности на объекты, 

учитываемые в Реестре муниципального имущества города Челябинска, а 

также на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории города 

Челябинска; 

2) обеспечение сохранности муниципального имущества. Передача 

муниципального имущества в безвозмездное пользование организациям 

различных организационно-правовых форм собственности. 

Программные мероприятия включают: 

1. Руководство и управление в сфере установленных функций, в том 

числе: 

1) проведение организационных мероприятий; 

2) предоставление гражданам информации по вопросам, находящимся в 

компетенции Комитета. 

2. Реализацию государственной политики в области приватизации и 

организацию учета муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну города Челябинска, в том числе: 

1) проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества, земельных участков, пакетов акций. 
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Регистрация права муниципальной собственности. Подготовка документов 

для постановки на государственный учет бесхозяйных объектов; 

2) содержание незаселенного жилищного фонда и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) приобретение в муниципальную собственность недвижимого и иного 

имущества для нужд города Челябинска. Организация учета и ведение 

реестра муниципального имущества, составляющего муниципальную казну 

города Челябинска; 

3. Реализация муниципального имущества, планируемого в целях 

приватизации, а также земельных участков, предоставляемых по договорам 

аренды и договорам купли-продажи земельных участков по результатам 

состоявшихся аукционов. Реализация муниципального - частного 

партнерства. 

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить эффективность 

и целевое использование бюджетных средств, а регулярно проводимая 

оценка эффективности реализации Программы - осуществить контроль за 

целевым использованием бюджетных средств и достижением целевых 

показателей.   

Срок реализации программы 3 года. 

Целевые индикаторы и показатели 

1. Количество объектов муниципального имущества, планируемых в 

целях приватизации, также земельных участков, предоставляемых по 

договорам аренды и договорам купли-продажи земельных участков по 

результатам состоявшихся аукционов: 

1) 2019 год - 32 объекта; 

2) 2020 год - 35 объектов; 

3) 2021 год - 30 объектов; 

2. Количество объектов, в отношении которых представлены документы в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Челябинской области, для регистрации права собственности 

муниципального образования "город Челябинск": 

1) 2019 год - 324 объектов; 

2) 2020 год - 421 объектов; 

3) 2021 год - 437 объектов. 

3. Предоставление сведений (выписок) из Реестра муниципального 

имущества города Челябинска: 

1) 2019 год - 1600 единиц; 

2) 2020 год - 2000 единиц; 

3) 2021 год - 2000 единиц. 

Финансирование за счет средств города Челябинска. 

Объемы финансирования: 

1) 2019 год - 242500,58 тыс. рублей; 

2) 2020 год - 257446,46 тыс. рублей; 

3) 2021 год - 217638,65 тыс. рублей. 

Реализация Программы обеспечит: 

1) развитие инфраструктуры города Челябинска. Проведение 

инвентаризации с целью обеспечения надлежащего обслуживания и 

содержания муниципального имущества; 

2) увеличение поступления денежных средств в бюджет города 

Челябинска; 

3) повышение эффективности системы управления комплексом 

муниципальных предприятий и учреждений города Челябинска. 

Настоящая Программа разработана на основе ежегодного прогноза 

социально-экономического развития города Челябинска на среднесрочную 

перспективу и вызвана необходимостью создания условий для более 

эффективного управления, владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, а также совершенствования инструментов 

управления муниципальным имуществом. 
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Для этого необходимо: 

1) проводить дальнейшую работу по формированию реестра 

муниципальной собственности и специализированных жилых помещений для 

обеспечения полного и непрерывного учета муниципального имущества 

путем принятия в муниципальную казну бесхозяйных объектов дорожного 

хозяйства, городской инфраструктуры; 

2) обеспечить подготовку документов по исполнению решений о 

приватизации муниципального имущества; 

3) обеспечить подготовку муниципальных правовых актов в целях 

совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

управления комплексом муниципальных предприятий и учреждений города 

Челябинска; 

4) оптимизировать все процедуры муниципального заказа, в том числе 

усовершенствовать инструменты управления и контроля на всех стадиях 

закупок (планирование закупок, размещение заказа и контроль за 

исполнением контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг); 

5) передать объекты муниципальной казны организациям, предприятиями 

учреждениям различных форм собственности по договорам пользования. 

Полномочия Комитета по оказанию имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во 

владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной 

основе отражены в муниципальной программе "Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе Челябинске в 2014 - 2017 годах", 

утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 

28.08.2014 N 5450. 

Реализация муниципального имущества на основе муниципального - 

частного партнерства является наиболее выгодным механизмом 

эффективного использования муниципального имущества. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности города и 

привлечения покупателей муниципального имущества и земельных участков 

в городе Челябинске необходимо создание раздела «Инвестиционные 

возможности города Челябинска» непосредственно на сайте КУИЗО с 

предоставлением полной информации о муниципальном объекте, потенциале 

района, его инфраструктуре и прочем.  

Комитет является главным распорядителем средств бюджета города 

Челябинска и в рамках реализации Программы осуществляет от имени 

муниципального образования "город Челябинск": 

1) организацию выполнения мероприятий Программы; 

2) контроль за целевым и эффективным использованием выделенных 

бюджетных средств; 

3) сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о 

реализации мероприятий Программы; 

4) подготовку предложений по внесению изменений в Программу; 

5) подготовку отчетов о выполнении Программы. 

В мае 2019 года будет выставлено на открытый  аукцион  следующая 

муниципальная собственность. 

 

Таблица 12 – Муниципальная собственность, выставленная на аукцион в 

мае 2019 г. 

Наимен

ование  

Земельные 

участки в 

собственность 

для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Земельные 

участки в 

аренду для 

строительства 

многоквартирн

ых домов 

Земельные 

участки в 

аренду для 

строительства 

коммерческих 

объектов 

Размещение 

нестационарн

ого торгового 

объекта без 

предоставлен

ия земельного 

участка 

Аренда 

объектов 

недвижим

ости 

Количес

тво  

7 1 30 9 10 
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Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального 

имущества, на  плановый период 2019 – 2021 гг., в том числе в рамках 

реализации преимущественного права выкупа арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства имущества (таблица 14). 

 

Таблица 13 – Получение доходов от приватизации 2019 – 2021 гг.  млн. 

руб. 

Наименование 2019 2020 2021 Темп роста, % 

2019 2020 2021 

Сумма поступлений в бюджет 52 38 20  100 73,1 38,5 

 

На рисунке 14 изображена динамика поступлений в бюджет от приватизации 

2019 – 2020 гг. 

 

Рисунок 14 – Динамика поступлений в бюджет от приватизации 2019 – 2021 

гг.,% 
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Из анализа видно что в 2016 году по сравнению с 2015 доход от 

приватизации понизился на 26,9 %, так же в 2017 году снизился до 38,5 %. 

Связано это с уменьшением имущества в собственности города Челябиснка. 

Подпрограмма муниципальной программы «Реализация муниципального 

– частного партнерства». 

Одним из эффективных способов использования муниципального 

имущества является передача имущества в муниципальное – частное 

партнерство(далее – МЧП). Предлагаю реализовать проект муниципального 

– частного портнерства в сфере дошкольного образования. На рисунке 15 

изображена схема МЧП. 

 

Рисунок 15 – Схема МЧП 
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Таблица 14 – Преимущества и риски МЧП 

Преимущества МЧП 

Для  города Для частного партнерства 

1. Снижение финансовой нагрузки на 

бюджет. 

1. Получение стабильного дохода на 

вложенный капитал. 

2. Передача части рисков частному 

партнеру. 

2. Получение на ограниченный срок 

имущества на безвозмездной основе. 

3. Получение современных технологий. 3. Формирование кредитной истории и 

рост кредитного рейтинга. 

4. Обеспечение качественными 

публичными услугами при эксплуатации. 

4. Гарантированная востребованность. 

Риски МЧП 

Для города Для частного партнера 

1. Изменение условий деятельности в 

рамках партнерского соглашения в 

результате изменения политических 

факторов (изменения правого 

регулирования, изменения приоритетов 

органов публичной власти и т. п.) 

1. Необходимость дополнительного 

финансирования (если это предусмотрено 

соглашением) со стороны муниципалитета 

либо задержка реализации проекта вплоть 

до полного отказа от него в случае 

ошибочных экономических обоснований 

проекта или в результате изменения 

рыночной конъюнктуры 

2. Изменение потребительских 

предпочтений, изменение конъюнктуры 

рынка при невозможности изменить 

условия партнерского соглашения 

2. Затягивание сроков реализации 

проектов исполнителем 

3. Невозможность достижения 

расчетных уровней рентабельности или 

снижение уровня рентабельности в 

результате изменения рыночной 

конъюнктуры или действия различных 

политических и экономических факторов 

3. Увеличение собственных издержек в 

результате ошибочных экономических 

обоснований проекта, изменения рыночной 

конъюнктуры или изменения 

регулирования 

 

На балансе города есть нежилое помещение, общей площадью 127 кв. м., 

расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Большевистская д. 2. Кадастровый номер: 74:36:0119016:552. Стоимость 

данного объекта составляет 1439 000 рублей. 

Рассчитаем, что будет выгодней, продать данный объект или сдать в 

МЧП, в прогнозном плане на 5 лет. 

1. Если продать данный объект, в бюджет города поступит:  

1.1 Доход от продажи в сумме 1 439 000 рублей. 

http://pandia.ru/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/
http://pandia.ru/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/
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1.2  Ежегодный налог на имущество, составляет 2% от стоимости 

объекта. 1 439 000 * 2% = 28 780 рублей. Таким образом в бюджет поступит 

143 900 рублей за 5 лет. 

1.3 Всего в доход города от продажи данного участка поступит 1 582 

900 рублей. 

2. Если сдать этот же объект в МЧП, в бюджет города поступит: 

2.1 Доход от сдачи в аренду. Годовая арендная плата 

устанавливается индивидуально для каждого объекта аренды и 

рассчитывается по формуле: 

 

АП = Пл x Бс x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6,                        (4) 

 

Где АП - годовая арендная плата (рублей/год); 

Пл - площадь объекта аренды (квадратные метры); 

Бс - базовая ставка (рублей/1 квадратный метр); 

К1, К2, К3, К4, К5, К6 - корректировочные коэффициенты к базовой 

ставке арендной платы, размер которых определяется в соответствии с 

Постановлением Администрации города Челябинска N 283-п Об 

установлении размеров арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в собственности города Челябинска. Базовая величина для 

расчета арендной платы за использование нежилых, жилых помещений 

составляет 560 рублей (без учета НДС) за 1 кв. метр.  

Ап = 560 * 127 * 1,1*1,2*1,4*1,3*1,1*2= 375 889,1                   (5) 

В бюджет города, от сдачи в аренду только одного объекта поступит 

1 879 445,6 рублей за 5 лет. 

 Исходя из расчетов можно сделать вывод, что от реализации МЧП будет 

больший доход в бюджет города, так же будет реализован социальный 

эффект, будет больше людей трудоустроено и проблемы с очередями в 

детские сады по не многу будет устраняться. 
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3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций и возможности 

их внедрения в практику 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов 

бюджетной системы Российской Федерации: результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, 

достоверности бюджета, и целевого характера бюджетных средств. 

Методика оценки эффективности и результативности Программы 

учитывает. 

1) Степень достижения целей и решения задач Программы в целом. 

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных ресурсов. 

3) Степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг 

динамики результатов реализации  Программы за оцениваемый период, с 

целью  уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

Программы. Для оценки эффективности реализации Программы 

используются целевые показатели, характеризующие выполнение 

мероприятий Программы.  

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного 

мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по 

следующей формуле: 
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СРм =
Мв

М
,                                                                         (6) 

 

Где Мв – количество выполненных мероприятий; 

М – общее количество запланированных мероприятий. 

При выполнении целевых показателей Программы от 80% и более 

реализация Программы признается эффективной, при значении от 60% до 

80% - удовлетворительной, при значении менее 60% - неэффективной. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 

должны обеспечивать ежегодную оценку выполнения мероприятий с целью 

принятия, при необходимости, своевременных управленческих решений по 

ее корректировке. 

Показатели непосредственных результатов реализации мероприятий по 

повышению эффективности муниципального управления представлены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы 

Наименование показателя После 

реализации 

программы 

Величина финансовых поступлений в бюджет от приватизации, млн. 

рублей 

110  

Величина финансовых поступлений от сдачи в аренду, млн. рублей 136,6  

Величина финансовых поступлений от реализации МЧП, млн. рублей 1,8 

Количество объектов муниципального имущества, планируемых в целях 

приватизации, а также земельных участков, предоставляемых по договорам 

аренды и договорам купли-продажи земельных участков по результатам 

состоявшихся аукционов, объектов 

97  

Количество объектов, в отношении которых представлены документы в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области, для регистрации права 

собственности муниципального образования "город Челябинск", объектов 

1 182  

 

Экономическая эффективность мероприятий по повышению 

эффективности управления имущественным комплексом заключается в 
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увеличении финансовых поступлений от приватизации в бюджет города 

Челябинска в размере 110 млн. руб. Общая площадь нежилого фонда, 

сдаваемого в аренду, составит 243,9 тыс.кв.м. Следовательно бюджет города 

от сдачи в аренду поступит 136,6 млн. рублей. Так же предлагаемые 

мероприятия позволят обеспечить эффективное управление имущественным 

комплексом. От реализации МЧП доход в бюджет города составит 1,8 млн. 

рублей, так же будет реализован социальный эффект, решится проблема с 

трудоустройством и с очередями в детские сады. 

В результате внедрения и функционирования предложенной программы 

ожидается следующее. 

1. Увеличение спроса на муниципальную собственность города Челябинска 

и как следствие увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета.  

2. Повышение собираемости арендных платежей, увеличение поступлений 

от штрафных санкций; повышение удовлетворенности заказчиков 

государственных и муниципальных услуг по земельным вопросам, 

вследствие роста эффективности работы сотрудников Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности города.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С учетом сказанного муниципальное имущество можно определить как 

вид публичной собственности, представляющий собой экономические 

отношения муниципального образования с другими субъектами 

экономической деятельности по поводу муниципального имущества в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей территории. 

Особенности полномочий органов МСУ в области управления и 

распоряжения имуществом обусловлены правовым статусом МО 

(хозяйственная деятельность МО ведется в интересах как получения дохода и 

решения социально-экономических проблем, так и регулирования общего 

хозяйственного оборота в МО). 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области  

является органом исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющим в пределах установленной компетенции функции по 

выработке и проведению государственной политики в сфере управления 

имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской 

области, природных ресурсов на территории Челябинской области; 

координирующим в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области, деятельность в этих сферах иных 

исполнительных органов государственной власти Челябинской области.  

Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляет 

Администрация города Челябинска: 

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями города 

Челябинска (орган местной администрации; наделен правами юридического 

лица; положение о нем принимает представительный орган МО) 

осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом – 

заключение договоров аренды земельных участков и движимого имущества, 

осуществление контроля за поступлением средств от аренды в местный 
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бюджет; утверждение уставов МУП, согласование уставов муниципальных 

учреждений; осуществление контроля за сохранностью и использованием по 

назначению имущества, переданного предприятиям; подготовка программы 

приватизации муниципального имущества, обеспечение ее выполнения и 

отчет о ее реализации; разработка и ведение специализированного учета 

объектов муниципальной собственности; обеспечение проведения ее 

инвентаризации. 

Проанализирована деятельность Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями города Челябинска. В общем и целом можно 

отметить удовлетворительное исполнение Комитетом возложенных на него 

функций. При этом существует ряд проблем, касающихся учета имущества, 

взыскания арендной платы за пользование муниципальными объектами 

недвижимости и земельными участками. 

Проведенное исследование выявило недостатки по управлению 

муниципальным комплексом в городе Челябинск. 

1. Неисполнение программ приватизации. 

2. Снижение дохода от приватизации 2019-2021 гг. 

3. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной 

собственности. 

4. Увеличение расходов на содержание муниципального имущества. 

5.  Длительные сроки бюрократических операций, которые сопровождают 

процесс продажи муниципального имущества. 

На основании выявленных недостатков в работе по управлению 

муниципальным комплексом в городе Челябинск разработана муниципальная 

программа, направленная на совершенствование управления имущественным 

комплексом. Предложенные мероприятия призваны повысить эффективность 

организации деятельности Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями города Челябинска. 

 



87 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Беликов, П.П., А.А.Гребенникова, С.Ю.Зюзин, М.М.Мокеев, 

С.Ю.Наумов, В.А.Свищева, С.А. Шишелова. Комментарий к 

Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

3. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление / И. А. 

Василенко. – М.: Гардарики, 2014. – 339 с. 

4. Васильев А. М., Мошкин С.В. Предоставление муниципальных услуг в 

сфере экономики (имущественные отношения, земельные отношения, 

предпринимательство) / Васильев А. М., Мошкин С.В. // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 45-50 

5. Венедиктов, А. Органы управления государственной и муниципальной 

собственностью / А. Венедиктов. // Государство и право. – 2014. – № 5-6. 

– С. 25. 

6. Галкин, А. Управление государственной и муниципальной 

собственностью / Галкин А., Сергей Еремин . – М.:Юрайт , 2016. – 264с. 

7. Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление / Ю.В. 

Гимазова. – М.: Юрайт, 2014. – 464 c. 

8. Ерошкин, А.К. Проблемы управления муниципальной собственностью в 

Российской Федерации / Ерошкин А. К. // Молодой ученый. — 2015. — № 

9. — С. 603-606. 

9. Земельный Кодекс Российской Федерации. 

10. Зеркин, Д. П. Основы теории государственного управления : курс лекций / 

Д. П. Зеркин, В. Г. Игнатов. – М.: Тесса; Ростов н/Д : МарТ. – 2012. – 311 

с. 

11. Калашникова, Н. Совершенствование системы управления 

муниципальной собственностью: институциональный подход / Н. 



88 

 

Калашникова // Имущественные отношения в РФ. – 2015. – №7(12). – С. 

22-30. 

12. Карташова, Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

13. Ким, В. Д. К вопросу о новой правовой модели управления 

государственной собственностью / В. Д. Ким. // Академический 

юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 56-57. 

14. Климанов В. Методики оценки эффективности госпрограмм в регионах / 

В. Климанов, А.А. Михайлова // Бюджет. – 2014. – № 5. – С.55-61. 

15. Кухтин, П. В. Основы государственного и муниципального управления 

недвижимостью / П. В. Кухтин, А. А. Левов.// Мир науки, 2015. 

16. Куцури, Г.Н. Управление неналоговыми доходами муниципального 

образования. // Управление экономическими системами, (38), 2/2016. 

17. Левина, В.В. Место и роль средств от использования муниципального 

имущества в доходах местных бюджетов / В.В. Левина //. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: право, экономика, управление. – 

2016. – № 1. – С. 44-49. 

18. Лушин, В. А. Государственные и муниципальные финансы / под ред. С. И. 

Лушина, В. А. Слепова. – М.: Экономистъ, 2014. – 763 с. 

19. Лушникова, Т.Ю. Об оценке эффективности управления муниципальным 

имуществом / Т.Ю. Лушникова, А.М. Ахатова // Вестник ЧелГУ. – 2015. – 

№ 1(356). – С. 22-30. 

20. Макарова, Е.П. Муниципальное имущество: проблемы современного 

теоретического анализа // Актуальные проблемы науки, экономики и 

образования XXI века: материалы II Международной научно-

практической конференции, 5 марта – 26 сентября 2012 года: в 2-х ч. Ч.1 / 

отв. ред. Е.Н. Шереметьева. – Самара: Самарский институт (фил.) РГТЭУ, 

2012. – С. 164-181. — Режим доступа: 



89 

 

http://www.creativeconomy.ru/articles/25763/  

21. Министерство экономического развития Челябинской области. – 

http://mineconom74.ru/ 

22. Московцева, Е. А. Понятие и специфика управления муниципальной 

собственностью / Е. А. Московцева. // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – Т. 

5. – № 1. – С. 141-146. 

23. Некрасов, В.И. Влияние имущественного комплекса на развитие 

муниципальных образований/ В. И. Некрасов, Н. Ю. Орлова, А. А. 

Русинов // Менеджмент: теория и практика. – 2010. – № 3/4. – С. 108 – 

113. 

24. Официальный сайт Администрации города Челябинска [Электронный 

ресурс] - https://cheladmin.ru 

25. Официальный сайт Комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска [Электронный ресурс] -  https://kuizo.ru/o-

komitete/ 

26. Положение о Комитете по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска – http://kuizo.ru/reglam1.doc 

27. Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549 «Об 

утверждении положений об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены». 

28. Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 «Об 

утверждении положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и положения об организации 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

29. Пригожин, В.Л. Совершенствование системы управления муниципальной 

недвижимостью//Известия ИГЭА, № 2 (64), 2014. 

30. Радченко, А.И. Основы государственного и муниципального управления. 

http://www.creativeconomy.ru/articles/25763/
http://mineconom74.ru/
file:///C:/Users/Костя/Desktop/диплом/печать/%20https:/cheladmin.ru
file:///C:/Users/Костя/Desktop/диплом/печать/%20%20https:/kuizo.ru/o-komitete/
file:///C:/Users/Костя/Desktop/диплом/печать/%20%20https:/kuizo.ru/o-komitete/
http://kuizo.ru/reglam1.doc


90 

 

Системный подход : учебник для вузов / А.И. Радченко. – М.: ИЦ МарТ, 

ИКЦ МарТ, 2014. – 608 с. 

31. Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2006 г. № 467-р О 

Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и 

качества управления государственными и муниципальными финансами в 

РФ в 2006 – 2008 гг. и плане мероприятий по реализации данной 

Концепции. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89331/#ixzz47UGBELlV 

32. Семенов, Я.В. Административно-правовые проблемы аренды 

государственного и муниципального имущества / Я.В. Семенов // 

Административное и муниципальное право. – 2014. - № 3. – С. 89-93. 

33. Сергиенко, А.А. Несовершенство правового регулирования приватизации 

муниципального имущества / Сергиенко А.А., Емелькина Н.А. // 

Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2014. – № 3. – С. 

91-95. 

34. Система муниципального управления: Учебник для вузов. / Под 

редакцией В. Б. Зотова. / — СПб.: Лидер, 2015. — 493 с: ил. — (Серия 

«Учебник для вузов»). 

35. Управление государственной и муниципальной собственностью : учеб. 

пособие / Т.Ю. Лушникова. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2016. 

36. Утюшева, Л.Д. Малый бизнес в условиях модернизации местного 

самоуправления // Российское предпринимательство. 2015. № 6. 

37. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Обобщих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

39. Филатова, Н. Г. Эффективное управление собственностью в условиях 

планирования социально-экономического развития региона (на примере 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89331/#ixzz47UGBELlV


91 

 

Новосибирской области) // Социально-экономическое развитие России: 

идеи молодых ученых / Н.Г. Филатова; под ред. В. Е. Селиверстова, В. М. 

Марковой, Е.С. Гвоздевой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. – 

С.217-225. 

40. Шахабасов, Р.А. Роль местного самоуправления в формировании 

муниципальной собственности / Р.А. Шахабасов / Региональная 

экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 55-61. 

41. Щеренко, Д. А. Определение понятия «имущественный комплекс» / Д. А. 

Щеренко. // Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 17 - 19. 

42. Яговкина В.А. Залог имущества муниципальных учреждений и 

предприятий: право и практика / Яговкина В.А. // Практика 

муниципального управления. – 2015. – №11. – С. 18-23. 

43. Якушкина, Т. Система управления муниципальным имуществом: 

разработка стратегии / Т. Якушкина // Проблемы теории и практики 

управления. 2011. – № 6. – С. 70–78. 

 


