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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р 
Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года 
 
Разработана Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года 
Целями Стратегии являются: 
- определение основных приоритетов, среднесрочных целей и задач 

государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- формирование у участников правоотношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, инвесторов, потребителей ресурсов и жилищно-
коммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий относительно направлений и 
перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства; 

- определение основных мер и мероприятий, направленных на достижение 
намеченных целей. 

Стратегией предусмотрены меры по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства по основным направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Приоритетами развития жилищно-коммунального хозяйства, согласно 
Стратегии, являются предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг 
потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания и 
наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Реализация Стратегии планируется в 2016 - 2020 годах. Ресурсное 
обеспечение реализации Стратегии осуществляется за счет бюджетных и 
внебюджетных источников, формируемых в установленном законодательством РФ 
порядке. 

Целевые показатели развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации до 2020 года представлены в приложении к Стратегии. 

 

Начало действия документа – 

26 января 2016 года 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 января 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 
Приказ Минфина России от 24.12.2015 N 209н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" 

 
Отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ начиная с 

отчетности на 1 апреля 2016 года представляется в соответствии с новыми 

требованиями 

Скорректированы формы бюджетной отчетности в связи с изменениями, 

внесенными в Инструкцию по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
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учета для органов власти, органов управления внебюджетных фондов, 

государственных академий наук и учреждений (в том числе изменена структура 

счетов, введен новый забалансовый счет 31 "Акции по номинальной стоимости", 

скорректированы наименования некоторых счетов учета и порядок их применения). 

Так, вносимыми поправками, в частности, в состав бюджетной отчетности 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета включен "Отчет о 

движении денежных средств" (ф. 05031123). 

Изменена периодичность представления данного отчета с годовой на 

квартальную, а также включен дополнительный раздел "Аналитическая информация 

по выбытиям". 

Некоторые формы отчетности изложены в новой редакции (в том числе "Баланс 

исполнителя консолидированного бюджета субъекта..." (ф. 0503320), 

"Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности" (ф. 0503321)). 

Исключены формы "Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных 

средств и материальных ценностей" (ф. 0503176 и ф. 0503376). 

Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 
Находится на регистрации в Минюсте России 

 
Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 N 877 
"Об утверждении порядка кадастрового деления территории Российской 

Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых 
номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 N 40604. 

 

С 1 января 2017 года вступает в силу новый порядок кадастрового 

деления территории РФ и присвоения объектам недвижимости кадастровых 

номеров 

В соответствии с утвержденным Порядком кадастрового деления территории 

РФ, в целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров Росреестр 

осуществляет кадастровое деление территории РФ, устанавливая или изменяя 

кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы. 

Территория РФ делится на кадастровые округа. Каждому кадастровому округу 

присваиваются уникальные учетный номер и наименование. Территория 

кадастрового округа делится на кадастровые районы. Каждому кадастровому району 

присваиваются уникальные учетный номер и наименование. Учетный номер 

кадастрового района состоит из учетного номера кадастрового округа, разделителя 

в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового района в кадастровом округе 

(например, 19:11). Территория кадастрового района делится на кадастровые 

кварталы. Каждому кадастровому кварталу присваивается уникальный учетный 

номер, который состоит из учетного номера кадастрового района, разделителя в 

виде двоеточия и порядкового номера кадастрового квартала в кадастровом районе 

(например, 19:11:111213). 
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Также утвержден Порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых 

номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ, определяющий 

правила присвоения, в том числе: 

кадастровых номеров земельным участкам, зданиям, сооружениям, объектам 

незавершенного строительства, помещениям, единым недвижимым комплексам; 

номеров регистрации записям о праве на объект недвижимости, сведения о 

котором внесены в ЕГРН, об ограничении права или обременении объекта 

недвижимости; 

идентификационных реестровых номеров Государственной границе РФ, 

границам между субъектами РФ, границам муниципальных образований, 

населенных пунктов, береговым линиям (границам водных объектов), границам зон с 

особыми условиями использования территорий, территориальных зон, территорий 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, особо 

охраняемых природных территорий, особых экономических зон и т.д. 

Напомним, что в настоящее время действует Приказ Минэкономразвития 

России от 04.04.2011 N 144 "Об утверждении Порядка кадастрового деления 

территории Российской Федерации и Порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров". 

 
Начало действия документа – 

01 января 2017 года 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

20 января 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 
Письмо ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52 
"О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных 

законов от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года N 209-ФЗ и от 29 
декабря 2015 года N 391-ФЗ" 

 
ФНС России информирует об изменении с 2016 года сроков и порядка 

осуществления регистрационных действий 

С 29 декабря 2015 года вступают в силу положения Федерального закона от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации...", в соответствии с 

которыми госрегистрация ИП и ЮЛ (при создании) осуществляются в срок не более 

чем три рабочих дня со дня представления необходимых документов. 

Сообщается о необходимости с 1 января 2016 года нотариального 

удостоверения некоторых сделок, направленных на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества. 

В связи с этим, например, после 1 января 2016 года: 

заявление участника ООО о выходе из общества должно быть нотариально 

удостоверено по установленным правилам; 

заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли или части доли в уставном капитале ООО на основании сделки, 

подлежащей обязательному нотариальному удостоверению (за исключением 

случаев нотариального удостоверения заявления участника общества о выходе из 
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общества), подписывается нотариусом, удостоверившим соответствующую сделку 

(договор); 

заявление по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

перехода доли в связи с выходом участника из ООО, подписывается лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени общества, и прилагается 

нотариально заверенное заявление участника о его выходе из общества. 

Кроме того, с 29 декабря 2015 года место нахождения юридического лица 

определяется по месту его государственной регистрации путем указания 

наименования населенного пункта (муниципального образования). При этом место 

нахождения ЮЛ указывается в его учредительном документе и в ЕГРЮЛ, а в случае 

если ЮЛ действует на основании типового устава, - только в ЕГРЮЛ. 

При принятии решения об изменении места нахождения юридического лица 

для внесения в ЕГРЮЛ изменений представляется заявление по форме N Р14001 с 

приложением сведений о том, что юридическим лицом принято решение об 

изменении места нахождения, а также документы, подтверждающие наличие права 

пользования в отношении объекта недвижимости или его части, расположенных по 

новому адресу юридического лица (за исключением случаев нового места 

нахождения юридического лица по адресу места жительства участника, владеющего 

не менее чем 50 процентами голосов, либо лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени ЮЛ). 

Регистрирующий орган вправе внести запись в ЕГРЮЛ о недостоверности 

содержащихся в нем сведений о юридическом лице, в случае установления 

соответствующего факта в результате проведения проверки достоверности 

представленных ЮЛ сведений. 

 
 

 

Документ опубликован не был  

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

Информация ФНС России 
«Об изменении законодательства о регистрации с 1 января 2016 года» 
 
ФНС России информирует об изменениях в порядке регистрации ЮЛ и ИП 

с 2016 года 

В информации приведены, в частности, следующие разъяснения. 

Госрегистрация ИП и ЮЛ (при его создании) осуществляется в срок не более 

чем три рабочих дня со дня представления необходимых документов. 

Заявителем при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода доли или 

части доли в уставном капитале ООО на основании сделки, подлежащей 

обязательному нотариальному удостоверению, являются: 

удостоверивший соответствующую сделку (договор) нотариус, который 

подписывает заявление по форме N Р14001 и направляет его в регистрирующий 

орган; 

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общества, 

которое представляет заявление по форме N Р14001 и нотариально заверенное 

заявление участника общества о его выходе из ООО. 
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При принятии решения об изменении места нахождения (адреса) юридического 

лица, влекущего изменение места его нахождения, ЮЛ обязано в течение трех 

рабочих дней представить в регистрирующий орган по прежнему месту нахождения 

заявление по форме N Р14001. 

Документы для госрегистрации изменения адреса юридического лица, при 

котором изменяется место нахождения, представляются не ранее двадцать первого 

дня после дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим лицом принято 

соответствующее решение. 

Сообщается также о необходимости представления документов, 

подтверждающих наличие права пользования в отношении объекта недвижимости 

(его части), расположенных по новому адресу ЮЛ (за исключением случаев нового 

места нахождения юридического лица по адресу места жительства участника, 

владеющего не менее чем 50 процентами голосов, либо лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени ЮЛ). 

 
 

 

 

Документ опубликован не был 
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Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н 
"Об утверждении Порядка пользования единой информационной 

системой в сфере закупок" 
 
Сайт действующей с 1 января 2016 года единой информационной системы 

в сфере закупок (ЕИС) расположен по адресу new.zakupki.gov.ru 

На регистрации в Минюсте России находится Приказ Казначейства России, 

утверждающий порядок использования данной системы ее участниками и иными 

лицами, использующими ее для реализации своих функций и полномочий, 

предусмотренных законом о контрактной системе и законом о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Установлено, что субъекты системы смогут пользоваться ею после 

прохождения процедуры регистрации и авторизации, в порядке, установленном 

Казначейством России. При этом им будут доступны следующие функции: 

- поиск и получение информации, сведений и документов, размещенных на 

сайте системы; 

- формирование и размещение (в том числе во взаимодействии с иными 

информационными системами) информации и документов, предусмотренных 

Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ; 

- обмен электронными документами в системе, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- просмотр электронного журнала учета действий и операций в системе, 

получение выписок из него. 

Определено, что в системе размещаются файлы не более 50 Мб следующих 

форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. 

Пользователи сайта системы смогут без регистрации получать доступ к 

информации и документам, размещенным на сайте системы. 



ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
8 

Системой также могут пользоваться лица, участвующие в обязательном 

общественном обсуждении закупок, после прохождения самостоятельной 

регистрации и авторизации на сайте системы. Такие лица смогут размещать на 

сайте системы свои замечания и предложения. 

Кроме того, Приказом определены требования к электронному обмену 

информацией между ЕИС и региональными и муниципальными информационными 

системами в сфере закупок. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа 

может быть изменен. 

  

Находится на регистрации в Минюсте 

России 
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Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н 
"Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной 

системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа 
Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н" 

 
Казначейством России утвержден порядок регистрации в единой 

информационной системе в сфере закупок участников такой системы и иных 

юрлиц 

Установлено, что регистрация в ЕИС лиц, ранее зарегистрировавшихся на 

сайте zakupki.gov.ru, не требуется до 1 июля 2016 года. Однако такие лица должны 

будут зарегистрироваться в системе до 1 января 2017 года. 

До 1 июля 2016 года территориальными органами Казначейства России 

осуществляется регистрация в системе участников контрактной системы (кроме 

участников закупок) и иных юрлиц, использующих системы для реализации своих 

функций, в том числе: 

- банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий; 

- операторов электронных площадок и информационных систем, 

взаимодействующих с ЕИС, а также организаций, обслуживающих пользователей 

ЕИС; 

- корпораций развития малого и среднего предпринимательства, региональных 

органов власти или созданных ими организаций, осуществляющих оценку или 

мониторинг соответствия, предусмотренный Федеральным законом N 223-ФЗ. 

Органы Казначейства России принимают регистрационные документы и 

присваивают организациям уникальный регистрационный номер. 

Признан утратившим силу Приказ Казначейства России от 25.03.2014 N 4н, 

которым был утвержден порядок регистрации заказчиков и иных лиц, на которых 

распространяется действие закона о контрактной системе, на сайте zakupki.gov.ru. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа 

может быть изменен. 

 Находится на регистрации в Минюсте 

России 
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04 декабря 2015 года 

Письмо ФАС России от 11.01.2016 N ИА/90/16 
«О применении законодательства Российской Федерации, 

регулирующего земельные отношения» 
 
Разъяснены некоторые вопросы применения законодательства РФ, 

регулирующего земельные отношения 

В частности, указывается, что предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, производится на 

торгах, за исключением закрытого перечня случаев. При этом, вне зависимости от 

целей предоставления земельных участков, используется единый порядок 

предоставлении земельных участков на торгах, введенный статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса РФ. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней до дня проведения 

аукциона. 

При рассмотрении антимонопольным органом заявлений о признаках 

нарушения антимонопольного законодательства разрешению подлежат вопросы 

равного доступа к использованию земли, реализации имущественных отношений по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками. 

Документом, кроме того, разъяснены: 

- порядок изменения существенных условий договора по предоставлению 

земельных участков, уступки прав по таким договорам, заключения на новый срок 

(пролонгации) договоров аренды земельных участков; 

- порядок размещения объектов нестационарной торговли, рекламных 

конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством РФ; 

- соотношение статьи 36 Земельного кодекса РФ (регулировавшей до 1 марта 

2015 года приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 

государственной и муниципальной собственности и на которых расположены здания, 

строения, сооружения) и части 1 статьи 74 Лесного кодекса РФ, регулирующей 

заключение договора аренды лесного участка. 

 

 

 

Документ опубликован не был 
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Проект Федерального закона N 983383-6 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда" 

 
Предлагается усилить ответственность работодателя за задержку 

выплаты работнику заработной платы и иных выплат 

Вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Так, в частности, разработчиками предлагается выделить административные 

правонарушения по невыплате заработной платы в отдельный состав. Для лиц, 
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допустивших частичную или полную невыплату в установленный срок 

причитающейся работнику заработной платы, если эти действия не содержат 

признаков уголовно-наказуемого деяния, устанавливается повышенный размер 

штрафа за такое административное правонарушение. 

Также предлагается увеличить размер штрафа и предусмотреть 

альтернативные санкции в отношении должностных лиц, ранее подвергнутых 

административному наказанию за аналогичное правонарушение, на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и на юридических лиц. 

Законопроект предусматривает введение прогрессивной шкалы увеличения 

размера денежной компенсации (статья 236 ТК РФ), если невыплата заработной 

платы продолжается свыше 6 месяцев. Работодатель обязан выплатить заработную 

плату с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Банка России (действующей нормой 

предусмотрена 1/300 независимо от срока задержки). 

Изменения, предусмотренные законопроектом в статью 360 ТК РФ, позволят 

проводить внеплановые проверки работодателей государственными инспекторами 

труда, в том числе, в случае несвоевременной выплаты заработной платы либо 

установления заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты 

труда. В настоящее время такие проверки могут быть проведены при наличии жалоб 

с согласия органов прокуратуры. 

 
 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" 

 
В отношении отдельных закупок юридических лиц предлагается ввести 

нормирование 

Проектом Федерального закона, разработанным Минэкономразвития России, 

устанавливается система нормирования закупок отдельными видами юридических 

лиц, которая позволит исключить случаи закупок товаров, работ, услуг, имеющих 

избыточные потребительские свойства, и предметов роскоши. 

Под нормированием закупок в проекте понимается установление требований к 

закупаемым заказчиками не с целью коммерческой перепродажи товарам, работам, 

услугам. Это требования к предельной цене закупки, а также к потребительским 

свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг. 

Правительством РФ будут устанавливаться общие требования к форме и 

содержанию документов о нормировании, порядок и сроки разработки таких 

документов и их размещения в единой информационной системе в сфере закупок. 

Заказчик будет утверждать требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

Правительство РФ, высшие исполнительные органы государственной власти 

субъекта РФ, местные администрации получат полномочия определять перечни 

товаров, работ, услуг, в отношении которых заказчиками, соответственно 

федерального уровня, уровня субъекта РФ, муниципального уровня, должны будут 

разрабатываться нормативы закупок (при этом заказчики будут вправе расширить 
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перечень нормируемых закупок), единые нормативы закупок для соответствующих 

заказчиков (например, предельные цены на закупку определенных товаров). 

 

Проект Федерального закона N 727963-6 
"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"  

 

О полномочиях по установлению порядка государственного надзора и 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

Принят Государственной Думой в окончательной редакции 

 
 
Проект Федерального закона N 866380-6 
"О внесении изменения в статью 74 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
 

В части уточнения перечня случаев отрешения от должности главы 

муниципального образования или главы местной администрации высшим 

должностном лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

Принят Государственной Думой в окончательной редакции 

  

 

 

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 

 

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. 
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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  

 

 

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 

В издательской группе 
«Юрист» появился 
новый журнал - 
«Муниципальное 
имущество: право, 
экономика, управление»  
 
Главный редактор – Е.С. 
Шугрина 

«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. 

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. 
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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. 

 


