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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что состояние 
объектов муниципальной собственности, качество их функционирования 
и уровень развития во многом определяют социально-экономическую 
ситуацию в любом муниципальном образовании, число которых возросло 
после вступления в силу ФЗ №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с 11 тыс. до 24 тыс. 

Наиболее острыми проблемами в развитии муниципальной 
собственности остаются в настоящее время: высокие трансакционные 
издержки в ее управлении, монополия муниципального сектора 
экономики в отдельных сферах местного хозяйства, несоответствие 
полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их 
распоряжении материально-финансовым ресурсам, постоянный дефицит 
местных бюджетов и низкая доля в его доходной части поступлений от 
управления муниципальной собственностью, в результате чего 80 
процентов муниципалитетов являются дотационными. 

Существующие различия в обеспечении территорий объектами 
муниципальной собственности обуславливают существенную 
неравномерность в социально-экономическом обустройстве 
муниципальных образований и требуют применения адекватных мер по 
решению данной проблемы. Отсутствие в значительной мере 
эффективных институтов управления муниципальной собственностью, 
нерешенность назревших социальных проблем, неэффективное 
использование имеющихся ресурсов обусловили необходимость научно-
обоснованной коррекции существующей системы развития 
муниципальной собственности. 

Важным моментом в исследовании проблем и противоречий 
социально-экономического развития территорий в условиях рыночных 
реформ выступает анализ и обобщение существующих концепций и 
стратегий развития муниципальной собственности в городских округах. 
Все более актуальными становятся механизмы формирования и 
использования муниципальной собственности, изменения 
организационно-правовых форм существующих муниципальных 
предприятий, активного привлечения частного капитала и инвестиций, 
применения современных форм управления объектами муниципальной 
собственности. Таким образом, актуальность проблемы и ее высокая 
практическая значимость определили выбор темы диссертационного 
исследования. 

"РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ" 
БИБЛИОТЕКА 

С.-Петербург 
ОЭ 2m6iKThbf 
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ 

опубликованных научных работ свидетельствует о том, что проблемы 
управления собственностью муниципальных образований находят 
достаточно широкое отражение в современных трудах. В их ряду следует 
OTivieTHTb фундаментальные работы в области экономической и 
институциональной теории, раскрывающие научные взгляды на 
современные процессы управления отношениями собственности. 
Отдельные аспекты данной проблемы отражены в научных исследованиях 
в области управления экономикой регионов и муниципальных 
образований. 

Среди исследователей-теоретиков, внесших существенный вклад в 
развитие теории отношений собственности, можно выделить таких 
ученых, как: Л.И. Абалкин, В .Ф. Абрамов, Л.А. Велихов, ЯМ. Кузьминов, 
В.И. Кушлин, Д.С. Львов, Д. Норт, P.M. Нуреев, А. Н. Олейник, А.Д. 
Радыгин, В.И. Чалов и др. 

Проблемы функционирования и развития муниципального 
хозяйства, места и роли муниципальной собственности в системе 
экономических отношений территориальных сообществ нашли отражение 
в работах: Ю.П. Алексеева, Р.А. Белоусова А.Г. Воронина, А.Л. 
Гапоненко, М.В. Глазырина, Г.В.Гутмана, В.Б. Зотова, Ю.С. Дульщикова, 
В.Г. Игнатова, А.Н. Коробова, С Б . Мельникова, В.А. Николаева, В . Ф . 
Уколова, Ю . В . Филиппова, Н.В. Шумянковой и др. 

Различные аспекты управления муниципальной собственностью в 
городах рассмотрены в работах: Алисова А.Н., В .В . Григорьева, Б.М. 
Гринчеля, В.Н. Лексина, И.А. Остриной, В.Е. Рохчина, А.В. Руднева, А.Н. 
Швецова и др. 

Вместе с тем, проблемы управления развитием муниципальной 
собственности в городских округах в изменяющихся российских условиях 
изучены, по мнению автора, недостаточно. Существенным фактором, 
тормозящим этот процесс, является слабость методологического и 
методического обеспечения их разработки. В тоже время современная 
практика остро нуждается в обобщении позитивного опыта управления 
развитием муниципальной собственности городских округов, 
обеспечивающего повышение уровня качества жизни их населения. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в 
уточнении концептуальных основ и выработке научно-практических 
рекомендаций по управлению развитием муниципальной собственности 
городских округов. 
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В соответствии с поставленной целью исследование предполагает 

решение следующих задач: 
- раскрыть содержание и методы управления муниципальной 

собственностью в городских округах в условиях реформы местного 
самоуправления; 

- обосновать стратегические инструменты развития муниципальной 
собственности на основе анализа зарубежной и отечественной практики 
управления; 

- уточнить критерии экономической оценки земли и особенности 
современного управления земельными ресурсами городского округа; 

- сформулировать организационные требования к подготовке и 
проведению земельных торгов и повышения их эффективности; 

- выявить основные индикаторы, отражающие степень влияния 
достигнутого объема находящейся в частной собственности земли на 
основные экономические показатели развития муниципального 
образования; 

- разработать программу развития муниципальной собственности в 
условиях реформирования местного самоуправления; 

- уточнить механизмы аренды и лизинга в управлении развитием 
муниципальной собственности городского округа; 

Объектом исследования является процесс управления развитием 
муниципальной собственности городских округов. 

Предметом исследования выступают совокупность 
управленческих и социально-экономических отношений, возникающих в 
процессе развития муниципальной собственности городских округов в 
условиях реформирования местного самоуправления в России. 

Теоретической и методологической основой исследования 
являются научные разработки отечественных и зарубежных авторов по 
управлению муниципальной собственностью, а также работы ученых-
экономистов в области экономической теории и прикладные исследования 
по данной тематике. Методической основой исследования являются 
федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, касающиеся управления муниципальной 
собственностью, приватизации, оценки рыночной стоимости. 

В работе используются методы экономического и статистического 
анализа, исследуется зарубежный опыт и опыт, накопленный в регионах и 
муниципальных образованиях по вопросам управления муниципальной 
собственностью. В процессе исследования использованы нормативные 
документы и статистические данные Ульяновской области по вопросам 



6 
в работе используются методы экономического и статистического 

анализа, исследуется зарубежный опыт и опыт, накопленный в регионах и 
муниципальных образованиях по вопросам управления муниципальной 
собственностью. В процессе исследования использованы нормативные 
до1сументы и статистические данные Ульяновской области по вопросам 
экономического и социального развития в условиях трансформации 
института муниципальной собственности. 

Новые научные результаты, полученные лично автором в 
процессе исследования, состоят в следующем: 

1. Уточнены концептуальные основы и выработаны научно-
практические рекомендации по управлению развитием муниципальной 
собственности городских округов. В качестве основных параметров 
эффективности управления муниципальной собственностью выделены: 
социальная значимость производимых товаров и услуг, увеличение 
доходов местного бюджета, сумма привлекаемых инвестиций, 
формирование единых объектов недвижимости, включающих земельный 
участок и расположенные на нем здания; использование недвижимости на 
принципах правового зонирования вместо нынешнего административного 
«целевого использования» земельных участков и других недвижимых 
объектов. 

Предложено в качестве стратегических инструментов развития 
муниципальной собственности использовать долгосрочное бизнес-
планирование хозяйственной и инвестиционной деятельности 
муниципальных предприятий, проводить мониторинг состояния и 
стоимости каждого объекта муниципальной собственности, 
оптимизировать структуру муниципальной собственности путем 
акционирования и приватизации избыточной части муниципального 
сектора экономики, использовать высокодоходную муниципальную 
собственность в коммерческих целях, вовлекать в экономический оборот 
земельные участки на основе конкурентных процедур, предоставлять 
право аренды на объекты муниципальной собственности исключительно 
через процедуры торгов. 

2. Уточнены критерии экономической оценки земли в городском 
округе. В частности предложены критерии по: доступности к центру 
города, к объектам образования, воспитания и культуры, 
административно-бытовым и торговым объектам, лечебно-
оздоровительным и другим объектам социальной сферы обслуживания; 
оборудованию и благоустройству территории района и микрорайона 
города, транспортной доступности территории; эстетической и 
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ландшафтной ценности территории застройки и окружения, наличию зон 
охраны исторических, архитектурных и природных памятников; 
экологическому состоянию окружающей среды, санитарно-гигиенических 
и микроклиматических условий, природно-рекреационнои ценности 
территории; состоянию инженерно-геологических условий строительства; 
прогнозу рисковых ситуаций и природных катаклизмов, ограничивающих 
или увеличивающих необходимость дополнительных затрат на 
выполнение работ по улучшению оцениваемой территории; наличию зон 
особого использования: железнодорожных путей, объектов оборонного 
назначения и т.п. 

3. Сформулированы организационные требования к подготовке и 
проведению земельных торгов и повышения их эффективности: четкие 
границы земельных участков, которые предполагается предоставлять в 
собственность или аренду; специальные процедуры проведения торгов по 
продаже земельных участков, имеющих обременения (объекты 
незавершенного строительства, ветхое жилье и т.д.); наличие документов, 
содержащих полную и точную информацию об инженерных 
коммуникациях, технических условиях подключения к сети инженерной 
инфраструктуры; баланс интересов в договорах аренды между 
застройщиками и муниципальным сообществом; повторные торги 
наиболее привлекательных участков, не проданных на предыдущих 
торгах. На их основе проведена сравнительная оценка земельных участков 
в районах Ульяновского городского округа. 

4. Выявлены основные индикаторы, отражающие степень влияния 
достигнутого объема находящейся в частной собственности земли на 
основные экономические показатели развития муниципального 
образования: доля земельных участков, находящихся в частной 
собственности и используемых для производственной и коммерческой 
деятельности, от общей площади всех земельных участков, 
расположенных в черте города; площадь земельных участков, 
находящихся в частной собственности и используемых для 
производственной и коммерческой деятельности, на душу населения 
города; доля доходов от приватизированных земель в общих доходах 
бюджета. 

5. Разработана программа развития муниципальной собственности в 
условиях реформирования местного самоуправления. Основные 
положения программы предусматривают: повышение доходов местного 
бюджета на основе эффективного управления муниципальной 



собственностью; выявление и инвентаризацию имущества юридических и 
физических лиц; создание земельного кадастра и повышение 
эффективности управления земельными отношениями; усиление контроля 
выполнения договорных обязательств; применение санкций за нарушения 
арендных отношений по муниципальному нежилому фонду; активное 
использование инструментов аренды и лизинга в развитии управления 
имуществом муниципального образования; внесение муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. 

6. Предложено создание общественного Совета по контролю 
развития муниципальной собственности в городском округе. Основными 
задачами Совета выделены: участие в разработке стратегии и оценки 
эффективности управления муниципальной собственностью, управление 
приватизацией муниципального имущества, исключающего возможности 
необоснованного субъективизма, проведение мониторинга и 
предоставление населению объективной информации о состоянии и 
направлениях воспроизводства собственности муниципального 
сообщества, анализ деловой активности менеджмента предприятий и 
качества управления муниципальными предприятиями, участие в 
организации и проведении торгов по продаже и аренде муниципальных 
объектов, а также разработке предложений по использованию, 
получаемых в результате этого средств, на социально значимые проекты. 
В состав Совета входят депутаты местного совета, ученые и специалисты 
в области управления муниципальной собственности, представители 
других общественных объединений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
разработаны теоретические положения, дополняющие и 
развивающие научные достижения в области теории управления 
региональной экономикой. Исследование доведено до институционально 
обоснованных стратегий, программ, технологий и рекомендаций, 
направленных на развитие муниципальной собственности городских 
округов в условиях реформы местного самоуправления в Российской 
Федерации. 

Основные теоретические положения и практические выводы 
диссертанта могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, в процессе подготовки студентов и аспирантов, в системе 
экономического образования по курсу: «Региональный и муниципальный 
менеджмент». 

Апробация работы. Положения, изложенные в работе, прошли 
апробацию на региональных научно-практических конференциях. 
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Теоретические положения исследования использовались при разработке и 
чтении лекционных курсов в практике преподавания учебных дисциплин 
«Управление государственной и муниципальной собственностью» и 
«Муниципальное хозяйство» для студентов Ульяновского 
кооперативного техникума. 

По теме диссертации автором опубликовано 5 научных работ общим 
объемом 1,75 усл. п. л., которые раскрывают особенности управления 
развитием муниципальной собственности. 

Логика и структура работы. Цель и логика исследования 
определяют структуру диссертационной работы, состоящей из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы, приложений, таблиц и 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обоснована актуальность исследования, раскрыта 
степень ее научной разработанности, сформулированы предмет и метод 
исследования, раскрываются его научная новизна и практическое 
значение. 

В первой главе «Управление развитием муниципальной 
собственности городского округа как объект исследования», 
уточняется экономическое содержание понятия «муниципальная 
собственность», исследуются факторы, влияющие на ее развитие, 
анализируется состояние муниципальной собственности в городских 
округах, исследованы направления ее эффективного использования в 
целях повышения уровня качества жизни населения в условиях 
реформирования местного самоуправления в Российской Федерации 

Важнейшими составляющими местной социально-экономической 
политики являются социальная, экономическая, экологическая, научно-
техническая, инновационная, информационная и другие виды местной 
политики. В основе любой экономической деятельности, реализуемой на 
территории муниципального образования, находится муниципальная 
собственность во всем ее многообразии. 

Новая редакция Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принципиально меняет подходы к модели управления муниципальным 
хозяйством и предопределяет коренное реформирование муниципального 
сектора экономики. В связи с этим актуальными вопросами в сфере 
муниципального управления являются изменение подходов к развитию 
муниципальной собственности, трансформации организационно-правовых 
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форм муниципальных организаций, применению современных форм 
управления объектами, остающимися в муниципальной собственности. В 
диссертации делается вывод, что муниципальная собственность 
используется органом местного самоуправления, с одной стороны, для 
усиления своего влияния на частный сектор, с другой - в целях 
привлечения частных капиталов для решения муниципальных задач. 

Состав имущества, которое может находиться в муниципальной 
собственности, определяется компетенцией муниципальных образований 
и необходимостью создания условий для деятельности органов местного 
самоуправления. В одних случаях органы местного самоуправления 
обеспечивают предоставление услуг населению посредством создания 
необходимых для этого муниципальных предприятий и учреждений. В 
других случаях они организуют предоставление услуг как через 
организации, находящиеся в муниципальной собственности, так и через 
другие хозяйствующие субъекты. В зависимости от этого решается вопрос 
о нахождения тех или иных объектов имущества в муниципальной 
собственности. 

Перечень подлежащих передаче в пользование, управление либо в 
муниципальную собственность объектов имущества, необходимых для 
осуществления передаваемых органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий устанавливается федеральным 
законом или законом субъекта Российской Федерации, 
предусматривающим наделение органов местного самоуправления этими 
полномочиями (См. Рис.1). 



ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рис. 1 Права органов местного самоуправления в отношении 
имущества муниципального образования. 

Проведенный в диссертации анализ позволил отметить, что процесс 
приватизации в России шел иначе, чем в странах Центральной и 
Восточной Европы, где основными принципами приватизации были 
единство и одновременность приватизации предприятий, других объектов 
недвижимости и земельных участков, на которых они расположены. В 
целом, приватизация предприятий рассматривается как структурный 
элемент единой политики по управлению муниципальным имуществом, 
направленный на получение в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе отдачи от приватизации в форме расширения 
налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест. 
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наполнения местного рынка товарами и услугами местных 
товаропроизводителей, повышения эффективности их функционирования. 

С точки зрения возможностей развития рыночных отношений в 
экономической сфере автором выделены три типа муниципальных 
образований, характеристики которых отражаются и на уровне 
управления муниципальной собственностью: 

1) с высоким рыночным потенциалом; 
2) со средним рыночным потенциалом; 
3) с низким рыночным потенциалом. 
Под рыночным потенциалом в диссертации подразумевается 

совокупность характеристик муниципального образования, отражающих 
возможности реформирования его экономики на основе рыночных 
механизмов хозяйствования. 

Высокий рыночный потенциал означает благоприятные условия для 
применения современных рыночных инструментов управления и 
хозяйствования, офаничение участия органов власти в процессе 
управления хозяйствующими субъектами, широкое использование 
частной предпринимательской инициативы и частного инвестиционного 
капитала. Для них целесообразно комплексное внедрение рыночных 
механизмов управления хозяйствующими субъектами: развитие 
конкуренции в сфере управления объектами муниципальной 
собственности, использование арендных и концессионных принципов 
управления данными объектами, развитие негосударственных форм 
управления. 

Средний рыночный потенциал предполагает постепенное внедрение 
базовых рыночных инструментов управления хозяйствующими 
субъектами, значительную степень участия органов власти в процессе 
управления и хозяйствования предприятиями сферы коммунальных услуг 
и ограниченное использование в ней частной предпринимательской 
инициативы и частных инвестиций. 

Для них развитие конкуренции в сфере управления 
хозяйствующими субъектами ограничено по объективным причинам, 
вызванным объемом платежеспособного спроса на услуги. Поэтому 
конкуренция в них смещается в сферу подрядных работ по содержанию и 
ремонту объектов муниципальной собственности. 

Низкий рыночный потенциал отмечается отсутствием необходимых 
условий для внедрения рыночных инструментов управления 
хозяйствующими субъектами, монополизацию деятельности по 
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производству и поставке коммунальных услуг муниципальными 
предприятиями, низкую степень использования частной 
предпринимательской инициативы и частных инвестиций. Для данного 
типа муниципальных образований предпочтительно разделение 
экономической деятельности в управлении хозяйствующими субъектами 
на две составляющие: управление и обслуживание объектов 
муниципальной собственности; поставка муниципальных услуг. 

Таблица 1. 
Состав имущества в реестре муниципальной собственности города Ульяновска: 

Наименование показателей по реестру: 

Всего объектов муниципальной 
собственности: 
объекты недвижимости (мсил. и 
незкилой фонд) 
инженерные коммуникации 
движимое имущество 

Наименование показателей по учету: 

1. объектов в муниципальной 
имущество, находящееся в возмездном 
пользовании по договору аренды 
имущество, находящееся в 
безвозмездном пользовании 
жилищный фонд 
прочее имущество в казне 
2. в хозяйственном ведении МУП 
(недвиж.) 
3. в управлении МУ (недвиж.) 

01.01.2006 

22 647 

5 618 

3 475 
13 554 
01.01.2006 

5 909 
697 

1663 

3 436 
113 
1241 

752 

01.01.2005 

21424 

5 268 

3138 
13 018 
01.01.2005 

11359 
1210 

6 958 

3 031 
140 

Динам 
ика 

+5,7% 

+7,5% 

+10,7 
+4,1% 
Динам 
ика 
-47,9% 
-42,4% 

-76,1% 

+13,4 
-19,3% 

В случае межмуниципального объединения разрабатывается 
программа обслуживания объектов муниципальной собственности, а на 
уровне межмуниципального объединения, формируется совет по 
управлению объектами муниципальной собственности. 

Структура и объекты собственности городского округа 
представлены в диссертации на примере города Ульяновска. Анализ 
данных, пpeдcтaвлeн r̂ыx в табл. 1 показывает, что рост числа объектов 
муниципальной собственности составил 5,7% за счет обеспечения приема 
в муниципальную собственность объекте з от ведомств различной формы 
собственности и включения в реестр об JCKTOB находящихся на балансе 
муниципальных предприятий и учрежде! ий. Одновременно, количество 
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объектов муниципальной казны уменьшилось в связи с передачей 
имущества на баланс муниципальных предприятий. 

Переходными положениями ФЗ №131 устанавливается срок, в 
течение которого должна быть проведена реформа муниципальной 
собственности - до 1 января 2009 года. В течение этого срока имущество, 
не соответствующее требованиям Закона должно быть отчуждено 
(разграничено между муниципальными образованиями, передано в 
государственную собственность, акционировано, приватизировано) или 
перепрофилировано. Перечень объектов муниципальной собственности 
города Ульяновска, в отношении которых предусмотрена в данный период 
процедура приватизации, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Перечень объектов муниципальной собственности города Ульяновска, 

планируемых к приватизации в 2006-2009г.г. 

объекты нежилого недвимеимого фонда 478 
из них: 

- торговые помещения 257 
- складские помещения 19 
- административные помещения 64 

производственные помещения 63 
банки 23 

- помещения бытового обслуживания 18 
- помещения общественного питания 14 
- прочие 3 
- спорные 17 

Предполагаемый размер доходов города Ульяновска в форме 
отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
составит в 2006 году более 2 млн.руб. При этом высоколиквидные 
предприятия будут приватизироваться, исходя из необходимости 
соблюдения баланса между размером инвестиций, направляемых на 
развитие предприятий, и размером средств, поступающих в городской 
бюджет от продажи предприятий, с учетом их реальной ценовой оценки. 

Анализ использования инвестиционных вложений в объекты 
муниципальной собственности за последние годы показывает, что 
преобладающая их часть направляется на замену изношенной техники и 
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оборудования, автоматизацию и механизацию действующих 
производственных процессов (54-60%), строительство зданий (кроме 
жилых) и сооружений (16-28%i) и только одна шестая часть инвестиций 
направляется в жилищное строительство. 

Выявлено, приоритетными направлениями реализации бюджетно-
налоговой политики города Ульяновска являются: укрепление доходной 
части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и повышения 
надежности поступлений от объектов налогообложения и других 
источников пополнения бюджета, совершенствование структуры 
расходов, рациональное использование бюджетных средств, повышение 
качества предоставляемых бю;1жетных услуг, а также эффективности 
управления бюджетным процессом. 

В целом по России в 2005 году суммарные налоговые и неналоговые 
поступления обеспечивали расходные обязательства местных бюджетов 
лишь на 50,4 процента. Поэтому приоритетами повышения уровня 
администрирования бюджетными доходами становится четкое и 
стабильное разграничение налоговых полномочий и закрепление 
доходных источников за региональным и местными бюджетами, а 
также повышение роли их собственных доходов. 

Таким образом, создание эффективной системы управления 
муниципальной собственностью предполагает сосредоточение 
институциональных и управленческих усилий органов местного 
самоуправления на обеспечении: 

• полного и своевременного учета муниципального имущества и 
ведение его реестра, включающего многоаспектное (техническое, 
экономическое, правовое) описание соответствующих объектов учета; 

• оптимальности управленческих решений по распоряжению 
муниципальной собственностью, в том числе при ее отчуждении, 
закреплении в хозяйственном ведении или оперативном управлении, 
передаче в пользование или доверительное управление, внесении в 
качестве вклада при создании хозяйственных обществ, использования в 
качестве обеспечения кредитных обязательств; 

• надлежащего содержания и эффективного использования 
муниципального имущества, включая меры по повышению 
инвестиционной привлекатечьности муниципальной недвижимости; 

• эффективного контроля за сохранностью и использованием по 
назначению муниципальной собственности. 
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Во второй главе «Основные направления развития 

муниципальной собственности в условиях реформы местного 
самоуправления» отмечается, что важным условием реализации 
стратегии муниципальных преобразований выступает соединение усилий 
муниципальной администрации и негосударственных субъектов 
экономики по приведению в соответствие целей и форм воздействия с 
содержанием и характером межхозяйственных связей. Это ставит вопрос о 
выборе инструментария стратегического воздействия на социально-
экономические процессы в муниципальных образованиях и анализа его 
эффективности. 

Представляется очевидным, что муниципальное стратегическое 
социально-экономическое планирование должно опираться на прочную 
научно-методическую базу, а сама работа по стратегическому 
муниципальному планированию должна осуществляться на повседневной 
регулярной основе. Так в качестве стратегических направлений 
социально-экономического развития города Ульяновска важнейшими 
задачами в сфере управления муниципальной собственностью на 
территории городского округа на 2005-2010 гг. автором выделены: 

• увеличение доходов местного бюджета на основе повышения 
эффективности управления муниципальной собственностью города; 

• создание единой городской информационной системы 
(информационного кадастра) с единым информационным полем; 

• создание «одного окна», способствующего сокращению сроков 
оформления документов на объекты недвижимости и земельные 
участки для граждан и юридических лиц; 

• получение дополнительных доходов в городской бюджет за счет 
продажи на конкурсной основе ликвидного имущества, содержать 
которое экономически не выгодно; 

• эффекгивпое использование в коммерческих целях объектов муниципальной 
собственности, приносящих доход; 

• оптимизация структуры муни1щпальной собственности путем акционирования 
и приватизации избыточной части муниципального сектора экономики; 

• обеспечение прав мунищшалитега на принадлежащие ему объекты 
шггеядектуальной собственности в процессе приватизации муниципальных 
предприятий; 

• совершенствование системы контроля использования муниципального 
имущества; изъятие имущества, используемого не по назначению; 
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• сокращение расходов местного бюджета на 

муниципальным имуществом. 
цели обеспечения управления 

Стратегической задачей развития муниципальной собственности городского 
округа является эффективное использование земли и иной недвижимости всех 
форм собственности. Состав земель по разрешенному использованию в 
Ульяновском городском округе представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Состав земель по разрешенному использованию по состоянию на 
01.12.2006 года 
Наименование 

Земли жилой застройки, вк.1ючая индивидуальной 
Земли общественно-деловой застройки 
Земли промышленности 
Земли общего пользования 
Земли транспорта, связи, инженерных 
коммуникаций 
Земли сельскохозяйственного использования 
Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
Земли под военными и иными режимными 
объектами 
Земли, не вовлеченные в градостроительную или 
иную деятельность 

Всего земель в г. Ульяновске 

Площадь, 
га 
2223 
2005 
3706 
6409 
1499 

1985 
324 
811 
10018 
2635 

79 

29709 

% 
7 
6.3 
11.7 
20.2 
4.7 

6.3 
1 
2.6 
31.6 
8.3 

0.3 

100 

с у ч е т о м накопленного автором практического опыта в процессе 
экономической оценки земель, определены принципы ее оценки: 
сформировавшейся городской черты; формирования среды обитания и 
жизнедеятельности человека; автономности (районный центр); 
функциональности территории. Н а их основе с участием автора 
разработана Программа «Развитие земельных отношений в 2006-2008 
годах на территории муниципального образования «город Ульяновск» . 
Д л я реализации Программы предложены соответствующие механизмы, 
которые предусматривают использование организационных, 
экономических, административно-правовых инструментов и рычагов 
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воздействия на процесс социально-экономического развития города. 
Координация процесса реализации Профаммы предусматривает 
проведение регулярного мониторинга, который включает измерение и 
учет важнейших показателей выполнения основных задач Профаммы. 

Преимущественными формами земельных отношений на 
территории города являются постоянное пользование и аренда. Так на 
конец 2005 года в аренде находилось 2335.9 га. В целом арендной платы 
за пользование земельными участками за этот год в бюджет города 
поступило свыше 110 млн. млн. рублей. 

В связи с практикой «растворения» доходов от муниципальной 
собственности в общем бюджете, что не улучшает ни состояния 
муниципальной недвижимости, ни качества услуг населению, автором 
доказана необходимость соблюдения принципа четкой связи между 
доходами от муниципальной недвижимости и направлениями их 
расходования. Всю цепь сбора и расходования средств, связанных с 
муниципальной недвижимостью, автор предлагает собрать в единое целое, 
с тем, чтобы большая часть доходов от муниципальной недвижимости не 
распылялась, а направлялась на содержание, ремонт, и строительство 
«обязательных» объектов и другие задачи управления муниципальной 
собственностью. 

Важнейшим индикатором, по которому проводится мониторинг 
реализации Профаммы, является рыночная стоимость земельных 
участков в городском округе. Для ее объективной оценки использовались 
методы сравнения продаж, предполагаемого использования, 
капитализации земельной ренты, выделения, распределения и остатка. 

Критерием учета служит при этом, государственный земельный 
кадастр, представляющий собой формализованный и 
систематизированный свод документов: правоустанавливающих; 
дежурной кадастровой карты (план) межевых дел; землеустроительных 
дел; материалов изысканий и обследований, содержащих сведения: о 
местоположении, категории земель, разрешенном использовании, виде 
права, полном название юридического лица и его регистрационный номер, 
дате и номере регистрации права, площади (га, кв. м), ставки земельного 
налога без учета льгот (руб./га, кв. м), наличии фафических материалов, 
зарегистрированных офаничениях, территориальных зонах, наличии 
расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними 
объектов недвижимости. 
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Исходным моментом в управлении земельными ресурсами автор 
считает их экономическую оценку. При проведении пофакторной 
экономической оценки земель предложено выделить количество факторов 
и подфакторов влияющих на формирование стоимости земли в данном 
регионе. Основным критерием является функциональная значимость 
земель в городском хозяйстве, с учетом которого предложена модель 
многофакторной экономической оценки земель. Расчет стоимости 
земельного участка производится по формуле: 

Ц р р - Ц в ^ К X N X Е 

Цзр = 
Ро X Т X И 

где: Цзр - стоимость земельного участка, в тыс.руб/га; 
Цор - рыночная стоимость зданий и сооружений находящихся на земельном 
участке, в тысруб.; 
Цв - восстановительная стоимость зданий и сооружений (рассчитанная 
затратным методом), в тысруб. или тыс.руб/м кв.; 
К - коэффициент, отражающий затраты на подключения данного объекта к 
инженерным коммуникациям, 0.8 < К<1.25; 
N - повышающий коэффициент, показывающий удорожание здания-сооружения 
вследствин непредвиденных расходов при строительстве аналогичного объекта, 
1.05<N<1.15; 
Ро - площадь земельного участка, отведенного под объект недвижимости, в м кв.; 
Т - повышающий коэффициент, за счет увеличения площади подъездных путей, 
Т=1.2; 
И - повышающий коэффициент за счет увеличения площади участка 
прилегающей рекреационной площадки, 1.2<И <1.4S. 

Применение данной методики оценки земельных участков занятых 
зданиями-сооружениями промышленно-коммерческого назначения 
позволяет с достаточно высокой точностью получить рыночную 
стоимость (базовую) данных земельных участков. По данной методике в 
диссертации проведена сравнительная оценка земельных участков в 
городском округе Ульяновска. 

Анализируя операции по купли-продажи земли, основанные на 
обороте частной собственности, автор отмечает, что большинство из них 
сопровождаются земельной спекуляцией и присвоением земельной ренты, 
по праву принадлежащей сообществу, а не собственнику земли. Мировой 
опыт регулирования земельных отнощений позволяет заключить, что при 
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законодательном закреплении частной собственности на земли различных 
категорий и введении правил и условий их использования и 
хозяйственного оборота, в большинстве экономически развитых стран 
государство стимулирует внедрение аренды. Таким образом, аренда 
представляет собой один из механизмов управления развитием 
муниципальной собственностью и получения от нее экономического и 
социального эффекта, являясь при этом для собственника 
возобновляемым источником поступлений. 

Автором предлагается создать экспертный Совет при выборном 
органе местного самоуправления по эффективной оценке и управлению 
муниципальной собственности городского округа. 

В заключении диссертации изложены основные выводы и 
предложения, вытекающие из результатов исследования. 

1. Стратегическими преимуществами взаимодействия органов 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения в 
управлении муниципальной собственностью являются: обеспечение 
полноты прав на единый объект недвижимости; снижение рисков и 
неопределенности в процессе развития муниципальной собственности; 
увеличение стоимости основных фондов; расширение инвестиционных 
возможностей, и повышение инвестиционной привлекательности 
муниципальных предприятий; использование возможностей залога 
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости; 
привлечение ипотечного кредита; получение дохода от сдачи земельного 
участка в аренду, или от продажи излишков земли. 

2. Создание эффективной системы развития муниципальной 
собственности предполагает сосредоточение организационно-
управленческих усилий органов местного самоуправления на следующих 
основных направлениях: полный и своевременный учет муниципального 
имущества и ведение его реестра; оптимальность управленческих 
решений по распоряжению муниципальным имуществом; эффективный 
контроль сохранности и использования по назначению муниципального 
имущества. 

3. Принятие решений по управлению объектами муниципальной 
собственности должно основываться на следующих принципах: 
приоритет возмездного вида пользования с определением 
исключительных случаев предоставления муниципальной собственности 
на безвозмездной основе; использование высокодоходной муниципальной 
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собственности в коммерческих целях; сокращение льгот при 
использовании объектов муниципальной собственности; прозрачность 
процедур по предоставлению в аренду объектов недвижимого имущества; 
предоставление прав аренды исключительно через процедуры торгов; 
упрощение процедуры оформления прав пользования объектами 
муниципальной собственности и сокращение ее сроков. 

4. Стратегия развития муниципальной собственности 
предусматривает: формирование единых объектов недвижимости, 
включающих земельный участок и расположенные на нем здания; 
регулирование использования недвижимости на принципах правового 
зонирования вместо административного «целевого использования» 
земельных участков и других недвижимых объектов; вовлечение 
земельных участков в экономический оборот на конкурентной основе; 
выявление рыночной цены на объекты недвижимости, включая земельные 
участки; преодоление фактов коррупции в управлении муниципальной 
собственности. 

5. Механизм арендных отнощений муниципальной собственности 
способствует получению экономического и социального эффекта, являясь 
для собственника возобновляемым источником поступлений. Аренда 
позволяет органам местного самоуправления решить следующие задачи: 
включить в сферу аренды все виды объектов собственности и увеличить 
поступления в бюджет соответствующей территории; заключать договоры 
аренды в едином пакете с договорами о предоставлении муниципальных 
услуг; обеспечить защиту прав и интересов как инвесторов, так и 
арендаторов, гарантии в их взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления. 

6. Профамма развития муниципальной собственности 
предусматривает: повышение доходного потенциала муниципального 
образования с помощью неналоговых доходов; инвентаризацию ресурса 
по принадлежности к той или иной форме собственности; повышение 
эффективности управления земельными отношениями; усиление контроля 
выполнения договорных обязательств; применение санкций за нарушения 
арендных отношений; эффективное управление приватизацией 
муниципального имущества; активное использование инструментов 
аренды и лизинга в развитии управления имуществом муниципального 
образования. 
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