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Данная статья посвящена исследованию теоретико-методологических и практических аспектов управления муниципальной собственностью.
Проанализированы методики оценки эффективности управления муниципальной собственностью и осуществлена апробация методик на примере конкретного муниципального образования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие муниципального образования невозможно без грамотного и эффективного управления муниципальной собственностью. На основании оценки эффективности использования объектов муниципальной собственности можно проводить планирование вариантов использования объектов недвижимости (продажа, сдача в аренду, передача в управление, передача в залог, внесение в
качестве вклада в уставный капитал и др.) для получения наибольшей выгоды от их использования.
Научная новизна и практическая значимость. В настоящее время существует достаточно большое число методик оценки эффективности управления муниципальным имуществом, однако официально установленная методика (ни на федеральном, ни на региональном
уровне) не принята. В статье исследованы теоретико-методологические и практические аспекты оценки эффективности управления муниципальной собственностью. Проанализированы существующие авторские методики оценки, на основании чего выбрана наиболее оптимальная для применения в рамках существующей системы муниципальной статистики. Проведена апробация данной методики на примере городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении научных и практических проблем, связанных с управлением муниципальной собственностью. Методики, используемые в исследовании, могут
быть применены в практической деятельности органов местного самоуправления.
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This article is devoted to research of theoretical and methodological and practical aspects of the management of
municipal property. Analyzed the methodology for assessing the effectiveness of municipal property management
and implemented approvals methods on the example of a particular municipality.
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