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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 15.02.2016 N 17-ФЗ
"О внесении изменения в статью 74 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Уточнены основания для отрешения от должности главы муниципального
образования или главы местной администрации
Установлено, что глава муниципального образования или местной
администрации может быть отрешен от должности также в случае совершения
указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
бюджетных
кредитов,
нарушение
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы РФ, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решений суда.

Начало действия документа –
26 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года

Федеральный закон от 15.02.2016 N 21-ФЗ
"О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации"
дополнен нормой, предоставляющей муниципальному служащему право
выкупа подарка
Согласно изменениям муниципальный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой
или с другим официальным мероприятием, вправе его выкупить в порядке,
установленном законодательством РФ.
Аналогичные нормы в отношении государственных служащих и лиц,
замещающих государственные (муниципальные) должности, содержатся в
Федеральных законах от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской
Федерации".
Начало действия документа –
26 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года
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Федеральный закон от 15.02.2016 N 26-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
К полномочиям органов различных уровней власти отнесено
установление порядка осуществления контроля и надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог
К полномочиям органов государственной власти РФ отнесено установление
порядка осуществления федерального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог федерального значения. К полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ отнесено установление порядка
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К
полномочиям органов местного самоуправления, соответственно, отнесено
установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения.

Начало действия документа –
15 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года

Федеральный закон от 15.02.2016 N 31-ФЗ
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Принят закон, направленный на устранение внутренних противоречий,
возникших в Федеральном законе "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" была изложена в новой редакции статья 4.1
Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", при этом по тексту документа были
оставлены ссылки на нормы статьи в предыдущей редакции. Принятым законом
установлено, что порядок установления регионального (межмуниципального) и
местного уровней реагирования установлен пунктом 8 статьи 4.1 Федерального
закона, а не пунктом 3 статьи 4.1, как это было ранее.
Начало действия документа –
26 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года
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Федеральный закон от 15.02.2016 N 23-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Иностранным юридическим лицам, включая офшорные компании,
запрещено оказывать государственную поддержку в форме субсидий и
бюджетных инвестиций
Согласно
Федеральному
закону
не
допускается
предоставление
предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса РФ (далее - Кодекс) субсидий и
предусмотренных статьей 80 Кодекса бюджетных инвестиций иностранным
юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).
Предоставление
государственных
или
муниципальных
гарантий,
за
исключением государственных гарантий Российской Федерации, предоставляемых
для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг),
не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юридических
лиц, в том числе местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), а также в случае, если бенефициарами по
гарантиям, за исключением государственных или муниципальных гарантий,
предусмотренных статьей 115.1 Кодекса, являются указанные юридические лица.
Государственная или муниципальная гарантия, предоставленная с нарушением
указанных положений, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта,
бенефициара или принципала, а также договор о предоставлении такой гарантии
ничтожны. Исполнение обязательств по такой государственной или муниципальной
гарантии не осуществляется. В случае, если исполнение по такой гарантии было
осуществлено в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства,
уплаченные по гарантии, подлежат возврату бенефициаром в соответствующий
бюджет.
При этом предусмотрено, что указанные положения применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов).
Также, в числе прочего, внесены изменения в статьи 78, 78.1 и 80 Кодекса, в
соответствии с которыми обязательным условием, включаемым в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также бюджетных
инвестиций, является запрет конвертации указанных средств в иностранную валюту,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных
с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций, определенных
решениями о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам.
Начало действия документа –

Опубликовано на официальном портале

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

6

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
15 февраля 2016 года

правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года

Федеральный закон от 15.02.2016 N 28-ФЗ
"О внесении изменения в статью 21.3 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Уточнен порядок возврата денежных средств физическим и юридическим
лицам в случаях осуществления ими государственных и муниципальных
платежей
Установлено, что возврат денежных средств физическим и юридическим лицам
в случаях осуществления ими платежей за оказание государственных и
муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в
случаях, предусмотренных федеральными законами, за исключением платежей,
порядок возврата которых устанавливается федеральными законами, производится
получателем денежных средств в соответствии с общими требованиями,
устанавливаемыми
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной,
банковской деятельности.

Начало действия документа –
26 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 февраля 2016 года

Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Положения ряда законов об отдельных видах некоммерческих
организаций приведены в соответствие с положениями действующего
Гражданского кодекса РФ
В частности, в связи с введением Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ
"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" положений о товариществах
собственников недвижимости уточнения внесены в Федеральные законы от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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индивидуальных предпринимателей", Жилищный кодекс РФ.
Кроме того, Федеральный закон "О некоммерческих организациях" дополнен
нормами о территориальных подразделениях общественных организаций и
ассоциаций (союзов).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Учредительные документы, а также наименования созданных до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона территориальных подразделений
общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющихся их филиалами
или представительствами, подлежат приведению в соответствие с Федеральным
законом от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" в редакции настоящего
Федерального закона при первом изменении учредительных документов.
Правоустанавливающие
и
иные
документы,
содержащие
прежние
наименования созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона территориальных подразделений общественных организаций и ассоциаций
(союзов), не являющихся их филиалами или представительствами, не требуют
переоформления.
Начало действия документа –
31 января 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
31 января 2016 года

Постановление Правительства РФ от 01.02.2016 N 53
"Об утверждении методики определения размера арендной платы по
договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2
части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации"
Определена формула расчета размера арендной платы при заключении
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Утвержденная методика устанавливает порядок определения размера
арендной платы при заключении договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, с арендатором, который
надлежащим образом исполнил договор аренды такого лесного участка,
предоставленного в аренду на торгах на срок более десяти лет, и по истечении
срока действия исполненного договора аренды имеет право на заключение нового
договора аренды такого лесного участка без проведения торгов.
Расчет арендной платы по договору аренды в соответствии с настоящей
методикой осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ.
Начало действия документа –
12 февраля 2016 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 февраля 2016 года

Письмо ФАС России от 28.12.2015 N АЦ/75921/15
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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«О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и КоАП РФ
при осуществлении контроля в сфере закупок»
ФАС России сообщает об особенностях применения законодательства о
госзакупках при осуществлении контроля в данной сфере
В Письме ФАС России приведены следующие выводы:
нарушение сроков размещения информации об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
в Единой информационной системе в сфере закупок содержит признаки состава
административного правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ;
часть 11 статьи 7.30 КоАП РФ, по мнению ведомства, предусматривает
административную ответственность, в том числе за неопубликование извещения,
документации о закупке, содержащих ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации, за незаключение контрактов с
субъектами
малого
предпринимательства,
социально
ориентированными
некоммерческими организациями в размере, предусмотренном законодательством о
контрактной системе в сфере закупок;
должностные лица ФАС России и территориальных органов ФАС России
уполномочены
на
составление
протоколов
и
рассмотрение
дел
об
административных правонарушениях в сфере закупок, в том числе в отношении
должностных лиц субъектов контроля, осуществляющих закупки товаров (работ,
услуг) для удовлетворения потребностей субъектов РФ и муниципальных нужд.

Документ опубликован не был

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативноправового акта и независимая антикоррупционная экспертиза на федеральном
портале http://regulation.gov.ru/
Проект федерального закона направлен на совершенствование правовых основ
организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации.
В законопроекте предусматривается, что условия контракта для главы местной
администрации муниципального района, исполняющей полномочия местной
администрации поселения, на территории которого расположен административный
центр такого муниципального района, в части осуществления полномочий по
решению соответствующих полномочий по решению вопросов местного значения
подлежат обязательному согласованию с представительным органом указанного
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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поселения, что обеспечит надлежащие гарантии учета его интересов. При этом
законопроектом уточняется, что изменения в устав муниципального района и устав
поселения, предусматривающие возложение исполнения полномочий местной
администрации поселения на местную администрацию муниципального района
должны вступать в силу одновременно, что позволит избежать несогласованных
действий органов местного самоуправления поселения и муниципального района.
С учетом выявленного в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П конституционно-правового смысла
отдельных положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
законопроектом исключается возможность делегирования в представительный орган
муниципального района глав поселений, избранных представительным органом
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, в случае формирования представительного органа
муниципального района из глав поселений и депутатов представительных органов
поселений, входящих в состав данного муниципального района.
Также в целях обеспечения дополнительных гарантий учета интересов
муниципальных образований при перераспределении полномочий органов местного
самоуправления на уровень органов государственной власти субъектов Российской
Федерации законопроектом предусматривается, что законы субъектов Российской
Федерации о перераспределении муниципальных полномочий должны приниматься
с учетом мнения советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации. Кроме того, для обеспечения представления консолидированного
мнения и усиления роли муниципального сообщества в законодательном
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации
законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления совету
муниципальных образований в конституции (уставе) субъекта Российской
Федерации права законодательной инициативы, что необходимо для эффективной
реализации задач по представительству и адвокатированию муниципальных
интересов.
С
полным
текстом
поправок
можно
ознакомиться
по
ссылке
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46212

Законопроект № 993616-6 «О внесении изменений в статьи 38 и 44
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
О повышении эффективности работы органов внешнего финансового
контроля муниципальных образований
Законопроект, внесенный в Государственную Думу Московской областной
Думой нацелен на повышение эффективности работы органов внешнего
финансового контроля муниципальных образований, а также на оптимизацию
расхода бюджетных средств. Муниципальные контрольно-счетным органы могут
получить право осуществлять свои полномочия на уровне поселений.
Законопроектом предлагается дополнить законодательство о местном
самоуправлении нормой, устанавливающей, что уставами муниципального района и
поселения, входящего в состав муниципального района, может быть предусмотрено
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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осуществление внешнего муниципального финансового контроля поселения
контрольно-счетным органом муниципального района. Предлагается, что в этом
случае контрольно-счетный орган поселения не образуется.

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 302 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 3 Жилищного
кодекса Российской Федерации"
Минэкономразвития России предлагает запретить государственным
органам и органам местного самоуправления истребовать ранее незаконно
приватизированное жилое помещение у добросовестного приобретателягражданина
Предполагается, что указанный запрет будет действовать в отношении жилого
помещения, являющегося единственным пригодным для проживания гражданина,
являющегося его добросовестным приобретателем. При этом расходы, понесенные
государством ввиду незаконной приватизации, предлагается покрывать путем
предъявления регрессных требований к лицу, по вине которого произошла
незаконная приватизация помещения.
Кроме того, ЖК РФ предлагается дополнить нормой, согласно которой ущерб,
причиненный гражданам - добросовестным приобретателям в результате принятия
судебных решений по искам государственных органов и органов местного
самоуправления об истребовании жилых помещений, выбывших из владения
указанных органов власти в результате незаконной приватизации, подлежит
возмещению за счет средств бюджета соответствующего публично-правового
образования в размере величины рыночной стоимости истребуемого жилого
помещения, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998
г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Причем
указанное правило предлагается распространить, в том числе, и на
правоотношения, возникшие из принятых до вступления в силу предлагаемого
Федерального закона судебных решений об истребовании приватизированных ранее
жилых помещений у граждан - добросовестных приобретателей.

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Минстроем России предлагаются меры по защите прав граждан,
проживающих в бывших ведомственных общежитиях
Согласно проекту Федерального закона жилые дома, использовавшиеся в
качестве общежитий для проживания работников предприятий, учреждений и
организаций, теряют статус общежития при передаче их в муниципальную или
частную собственность. Такие дома, переданные в муниципальную собственность,
предлагается отнести к жилищному фонду социального использования, а отношения
с гражданами, проживающими в жилых помещениях, находящихся в таких домах,
регулировать нормами ЖК РФ о договоре социального найма.
Отношения с гражданами, проживающими в жилых помещениях, находящихся в
жилых домах бывших ведомственных общежитий, переданных в частную
собственность, предлагается регулировать нормами ГК РФ о договоре найма жилого
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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помещения, одновременно установив, что условия таких договоров в части платы за
пользование жилым помещением, платы за содержание жилого помещения и платы
за коммунальные услуги должны быть аналогичными условиям договора
социального найма, что позволит исключить применение в отношении таких граждан
необоснованно высоких тарифов по оплате жилого помещения.
Также предусматривается запрет объединения жилых помещений (комнат) в
жилых домах коридорного типа в отдельную квартиру без проведения в
установленном порядке реконструкции таких жилых домов. Такое объединение не
должно приводить к ухудшению условий пользования жилым помещением
(комнатой). С целью обеспечения защиты прав граждан предлагается
распространить данную норму о запрете в отношении уже состоявшихся
объединений бывших ведомственных общежитий коридорного типа в коммунальные
квартиры, занимающих весь этаж.
Кроме того, устанавливается, что в случае проживания в жилом помещении,
являющемся комнатой, расположенной в ведомственном общежитии, нескольких
граждан, не являющихся членами одной семьи, отношения с такими гражданами
регулируются одним договором найма, предусмотренным ГК РФ, условия которого в
части размера платы за пользование жилым помещением, платы за содержание
жилого помещения и платы за коммунальные услуги являются аналогичными
условиям договора социального найма, установленным ЖК РФ, в котором
нанимателями выступают все проживающие в таком жилом помещении (комнате)
граждане. Как наниматели по одному договору найма такие граждане имеют равные
права по пользованию жилым помещением (комнатой), равные обязанности по
оплате жилого помещения и при этом несут самостоятельную ответственность
перед наймодателем.

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации
/под
ред. Е. С. Шугриной. 2-е изд. перераб.и
доп., М: Издательство «Проспект», 2015. — 240 с.
Данный Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации состоит из двух частей – федеральной, в которой
исследуется местное самоуправление как конституционная ценность, и
региональной,
в
которой
описывается
развитие
местного
самоуправления в отдельных субъектах РФ. Первая часть подготовлена
экспертами из московской ВШГУ РАНХиГС и основана на логике
конституционных норм. Вторая часть подготовлена экспертами из
филиалов/институтов РАНХиГС, содержит комплексную характеристику
состояния местного самоуправления в отдельных российских регионах –
Волгоградской, Нижегородской областях, Республиках Карелия и Саха
(Якутия), а также Дальневосточном федеральном округе. Региональные
доклады отобраны по результатам конкурса, проводимого в 2015 году.
Электронную версию текста Доклада о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации
можно получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru.

Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» /под
ред. И. В. Бабичева, Е. С. Шугриной. 2-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. — 672 с.
Предисловие к комментарию написали В.Б. Кидяев и Д.И. Азаров.
Книга представляет собой постатейный комментарий к Федеральному
закону от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом последних
изменений. В комментарии дается комплексное разъяснение наиболее
важных положений названного Закона, содержится разъяснение различных
вопросов, возникающих в процессе его правоприменения. Используются
данные Министерства регионального развития РФ, Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, иных федеральных
органов государственной власти. Даются примеры региональной практики
применения комментируемых норм, в необходимых случаях приводятся
материалы правоприменительной практики. Большое внимание уделяется
решениям Конституционного Суда РФ, иных судов.
Приобрести текст Комментария можно в Издательском доме «Инфра-М» по адресу: 127282, Москва,
ул. Полярная, д. 31в, стр. 1. Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86, Факс: (495) 280-36-29, E-mail:
books@infra-m.ru
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ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Шугрина Е. С., Нарутто С. В., Заболотских Е. М. Ответственность
органов
публичной
власти.
Правовое
регулирование
и
правоприменительная практика: Учебник. М.: Юрайт. 2014. – 352 с.
В учебнике анализируется действующее законодательство и
правоприменительная практика. Широкий спектр проблем юридической
ответственности излагается с привлечением практического материала Это
позволяет сделать сухие нормы закона, а также использованные в нем
теоретические конструкции более понятными, жизненными. Для
наглядности справочный материал приводится в виде схем и таблиц,
визуально разделены материалы судебной и иной правоприменительной
практики, определения, иная важная для усвоения курса информация. В
конце каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.

Приобрести текст учебника можно в издательстве «Юрайт» по адресу: 111123, Москва, ул.
Плеханова, 4А, Тел: +7 (495) 744 00 12, E-mail: urait@urait.ru
«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными
практиками, совершенствования законодательства и практике его
применения.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала.
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел:
тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.

Журнал «Муниципальная власть» - научно-методический журнал
для муниципалов. Лучшие практики. Обзоры законодательства.
Комментарии экспертов. Теория, обзор литературы, зарубежный опыт,
исторические очерки.
Главный редактор – Е.В. Жилякова.
Статьи
для
опубликования
принимаются
по
адресу
munvlast@gmail.com
Продолжается подписка на журнал «Муниципальная власть» по
каталогам «Роспечать» или «Урал-пресс» или «Пресса России», а также в
редакции журнала «Муниципальная власть» по электронной почте
munvlast@gmail.com или факсу (499) 722-22-08.
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