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значения, выделены особенности управления такого рода собственностью. Кроме того, были определены 

основные органы, которые занимаются вопросами управления городской собственностью. 
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Если говорить о системе органов региональной государственной власти, то необходимо отметить, что за 

последние несколько лет данная структура претерпела довольно серьезные изменения.  

Не обошли стороной изменения и систему управления собственностью в городах, в особенности в городах 

федерального значения. Основные функциональные задачи в этой области ложатся не только на федеральные 

исполнительные органы власти, формируемые местной властью. Только субъект определяет самостоятельность 

таких структур и статус. [5] 

На уровне субъекта страны полномочия по непосредственному управлению собственностью есть у органа 

законодательной власти местной власти, у мэра, Правительства субъекта и представительного органа. 

Процесс управления собственностью субъекта страны реализуется согласно конституционным нормам РФ, 

федеральным законодательным актам и нормативным документам. 

Управление собственностью проводится для того, чтобы улучшить социальные жизненные условия 

жизнедеятельности гражданского населения, повысить качество инвестиционного климата государства. Процесс 

управления собственностью направлен на то, чтобы повысить эффективность её использования, обеспечивать 

сохранность основных характеристик. [2] 

Нужно понимать, что процесс управления государственной собственностью субъекта страны проводится 

посредством реализации мер по управлению государственной собственностью субъекта страны. Причем данные 

меры каждый год утверждает глава города или субъекта. 

Стоит отметить, что высший орган власти государства в субъекте государства реализует мониторинг и 

использует региональную собственность, принимает ключевые решения в отношении покупки и продажи 

имущества города федерального значения.  

Важно понимать, что исполнительная власть в городах также занимается принятием решений, касающихся 

отчуждения и приобретения собственности. Решения, касающиеся унитарных и некоммерческих организаций, 

определяет объемы и методы реализации собственности города. 

В то же время, стоит отметить, что руководство государства в определенной степени распределяет 

обязанности органу по управлению государственным имуществом. [3] 

И нужно отметить, что каждый субъект государства в пределах своих полномочий формирует подразделение, 

главная задача которого нацелена на управление госимуществом. 

Как пример можно взять орган власти в Москве, реализующий работу по управлению и распоряжению 

собственностью города. Такой властной структурой является Департамент городского имущества. 



Важным является и выделение главных функциональных обязанностей самых разных структур в отношении 

управления собственностью города. 

Так, можно определить следующие обязанности Городской думы Москвы: [4] 

 формирует подзаконные акты и множество других актов в отношении того, как можно получить 

собственность в городе и применять её; 

 создает объекты, различающиеся приоритетом; 

 за счет подзаконных актов происходит передача собственности в муниципалитет; 

 осуществляет некоторые контролирующие функции в соответствии с нормами права; 

 осуществляет разнообразные функции в соответствии с законом. 

В отношении Правительства Москвы можно выделить такие функции, как:[5] 

 формирование нормативных актов, направленные на реализацию федеральных законов, 

осуществляющих мониторинг в части управления собственностью; 

 реализует управление местным имуществом, а также в пределах своих прав реализует контроль за 

эффективным использованием городской собственности; 

 выявляет полномочия по управлению имуществом; 

 принятие управленческих решений, которые определяют степень участия города и городского имущества 

в коммерческих предприятиях; 

 формирует решения в отношении ввода имущества города в качества; 

 формирует постановление относительно приватизации имущества; 

 реализует контроль и подсчет объектов собственности города; 

 выявляет продавца объектов собственности. 

В связи со всем вышеуказанным, нужно сказать, что процесс взаимодействия государственных органов по 

управлению государственным имуществом является сложным и многоаспектным процессом. 

Таким образом, необходимо отметить, что в области социально-экономического развития территорий и 

собственности требуется постоянный контакт всех властных структур субъекта страны.  
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