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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.2017 № 18-П
По делу о проверке конституционности части 2 статьи 40 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой
администрации муниципального образования городской округ город Сибай
Республики Башкортостан
Финансирование затрат, связанных с организацией бесплатной перевозки
обучающихся от места их проживания до места обучения, должно
осуществляться за счет средств из бюджетов вышестоящих уровней
бюджетной системы или компенсации соответствующих расходов из бюджета
муниципального района или городского округа, в котором проживают
обучающиеся.
Конституционный Суд Российской Федерации в заседании без проведения
слушания рассмотрел по жалобе администрации муниципального образования
городской округ город Сибай Республики Башкортостан дело о проверке
конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации».
Основанием
к
рассмотрению
дела
явилась
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции
Российской Федерации вытекающая из указанного законоположения обязанность
органа местного самоуправления, являющегося учредителем образовательной
организации,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы,
организовывать бесплатную перевозку обучающихся в ней лиц, зарегистрированных
по месту жительства и фактически проживающих на территории другого
муниципального образования.
Осуществляя правовое регулирование распределения полномочий между
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями,
федеральный
законодатель
должен
соблюдать
баланс
конституционно
защищаемых
ценностей
самостоятельности
местного
самоуправления как публичной власти, наиболее приближенной к населению, по
решению в пределах своих полномочий вопросов местного значения, с одной
стороны, и обусловленной конституционной природой Российской Федерации как
социального
государства
и
конституционным
принципом
равенства
гарантированности равным образом всем гражданам социальных прав независимо
от того, на территории какого муниципального образования они проживают, - с
другой.
По
мнению
Конституционного
Суда,
конституционные
гарантии
общедоступности и бесплатности образования призваны обеспечить равенство прав
граждан в этой сфере независимо от социально-экономических и иных различий
между ними. Существенным элементом создания таких социально-экономических
условий является обеспечение территориальной доступности образовательных
организаций, предоставляющих общее (начальное, основное, среднее) образование.
Территориальная доступность муниципальных образовательных организаций,
создаваемых органами местного самоуправления муниципального района или
городского округа в рамках исполнения возложенных на них полномочий по
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организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, обеспечивается их созданием в достаточном
количестве и расположением в пешеходной доступности для обучающихся,
проживающих на соответствующих частях территории муниципального образования.
При этом, как отмечает Конституционный Суд, организация бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, представляет собой специальную
форму обеспечения территориальной доступности образовательных организаций,
рассчитанную на ситуации, когда на конкретной части территории муниципального
района
или
городского
округа
отсутствует
возможность
обеспечения
территориальной доступности образовательной организации иным образом.
Исходя из вышеизложенной аргументации, Конституционный Суд посчитал не
противоречащим Конституции законодательное закрепление обязательности
организации бесплатной перевозки обучающихся, если без нее возможность
осуществления конституционного права каждого на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования по месту жительства существенно
затруднена или не может быть обеспечена.
Однако, Конституционный Суд обратил внимание на то, что ситуация, когда
муниципальное образование - учредитель образовательной организации, в которую
обучающийся, проживающий в другом муниципальном образовании, несет не только
расходы на организацию его предоставления по основным общеобразовательным
программам, но и расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся до
общеобразовательной организации и обратно, не отвечает конституционным
критериям справедливости и соразмерности, тем более если необходимость
зачисления обучающегося в образовательную организацию другого муниципального
образования
порождена
действиями
(бездействием)
администрации
муниципального образования, в котором он проживает.
Конституционный Суд признал часть 2 статьи 40 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» не соответствующей Конституции в той
мере, в какой она возлагает на муниципальный район или городской округ учредителя образовательной организации, в которой обучаются лица, проживающие
в другом муниципальном районе или городском округе, организацию их бесплатной
перевозки до образовательной организации и обратно за счет средств своего
бюджета - без предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих уровней
бюджетной системы или без компенсации соответствующих расходов из бюджета
муниципального района или городского округа, в котором проживают обучающиеся.
Вступило в силу
со дня официального опубликования
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Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных
правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте
Российской Федерации - городе федерального значения Москве"
Подписан Закон о реновации жилищного фонда г. Москвы
Реновация направлена на обновление среды жизнедеятельности и создание
благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства в целях
предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе, развития жилых
территорий и их благоустройства.
Граждане будут переселяться в равнозначное жилье в том же районе
столицы. Однако если сносимый многоквартирный дом расположен в
Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе, то новое
жилье предоставят в пределах этого округа. Новые квартиры будут предоставляться
с улучшенной отделкой. Их жилая площадь и количество комнат должны быть не
меньше чем в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь - больше
прежнего. Вместо равнозначного жилья собственник вправе получить равноценное
жилое помещение или денежную компенсацию. Нуждающимся гражданам, принятым
на учет как до 1 марта 2005 г., так и после, будут досрочно улучшены жилищные
условия по нормам предоставления. Что касается ипотеки, то она переходит на
новое жилье без изменения условий.
Срок заключения договоров о предоставлении жилья либо срок выплаты
равноценного денежного возмещения составит не менее 90 дней с даты принятия
решения о реновации соответствующего многоквартирного дома.
Закреплен механизм исключения дома из программы реновации. Для этого
достаточно 1/3 голосов на общем собрании. При этом такое решение может быть
принято как на стадии разработки и утверждения программы реновации, так и в
процессе ее реализации.
Отчуждение собственности можно оспорить в суде на любом этапе
реализации программы.
Решение о выводе дома из эксплуатации может быть принято не ранее
выселения всех граждан, и выселить их можно только после предоставления нового
жилья или денежных средств.
Войти в программу реновации смогут те дома, голосование по которым будет
проведено до вступления в силу закона.
Предприниматели, чьи офисы находятся в сносимых домах, смогут заключить
договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и
без проведения торгов.
Вступил в силу
1 июля 2017 года
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Федеральный закон от 01.07.2017 № 155-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и Федеральный закон "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства"
Офшорным компаниям запретили участвовать в приватизации
государственного и муниципального имущества
Скорректированы Законы о приватизации государственного и муниципального
имущества и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Предусмотрено, что покупателями приватизируемого государственного и
муниципального имущества (акций АО, объектов недвижимости, земельных
участков) не могут являться офшорные компании и контролируемые ими
юридические лица.
Иностранные государства, международные организации, а также находящиеся
под их контролем организации не вправе совершать сделки, иные действия,
влекущие за собой установление контроля над стратегическими хозяйственными
обществами, и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в
собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к
основным производственным средствам таких обществ и стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.
Аналогичный запрет поправками введен и в отношении офшорных компаний и
контролируемых ими российских юридических лиц.
Вступил в силу
1 июля 2017 года
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Приказ Росстата России от 26.06.2017 № 428
"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за наличием и движением
основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"
Органы государственного управления и местного самоуправления
освобождаются от предоставления формы федерального статистического
наблюдения № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих организаций»
Начиная с отчета за 2017 год органы государственной власти и органы
местного самоуправления не подают форму федерального статистического
наблюдения № 11 (краткая), в которой отражаются сведения о наличии и движении
основных фондов (средств) некоммерческих организаций.
Формы, утвержденные данным документом, вводятся в действие с отчета за
2017 год.
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Законопроект № 216332-7
"О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью
77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 251 Федерального
закона "О защите конкуренции"
Законопроектом предусматривается включение в единый реестр
проверок информации о проверках, проводимых ФАС России при контроле за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
органами
государственного контроля (надзора) в отношении органов местного
самоуправления
Законопроект подготовлен Минэкономразвития России в соответствии с
планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы (утвержден
распоряжением Правительства от 1 апреля 2016 года № 559-р).
Предлагается установить, что в единый реестр проверок должны вноситься
сведения о плановых и внеплановых проверках, которые проводят ФАС России при
контроле
за
соблюдением
антимонопольного
законодательства,
органы
государственного контроля (надзора) – в отношении органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Также должна
вноситься информация о результатах таких проверок и принятых мерах по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Информация в этих случаях должна вноситься в единый реестр проверок в
соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок
(утверждены постановлением Правительства от 28 апреля 2015 года № 415.
Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность плановых и
внеплановых проверок, проводимых ФАС России, а также плановых и внеплановых
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, создать дополнительные условия для снижения
административной
нагрузки
на
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
Внесен Правительством РФ

Направлен в Комитет Государственной
Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления
4 июля 2017 года

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № 222376-7
"О внесении изменений в часть 51 статьи 20 Федерального закона "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Законопроект направлен на совершенствование порядка согласования
строительства и реконструкции пересечений и примыканий автомобильных
дорог
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
строительство и реконструкция являющихся сооружениями пересечений
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий
автомобильной дороги к другим автомобильным дорогам допускаются при наличии
согласия на это в письменной форме владельцев автомобильных дорог.
Предлагается установить, что владелец автомобильной дороги должен
выдать согласие на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
пересечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и
примыканий автомобильной дороги к другим автомобильным дорогам в письменной
форме в срок не более 30 календарных дней с момента поступления заявления о
его выдаче. Определены органы исполнительной власти и местного
самоуправления, которые будут устанавливать порядок выдачи согласия и перечень
необходимых для этого документов.
Порядок выдачи согласия и перечень необходимых для этого документов
будут устанавливаться:
- Минтрансом России в отношении автомобильных дорог федерального значения;
- органами исполнительной власти субъектов Федерации в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- органами местного самоуправления в отношении автомобильных дорог местного
значения.
Принятие законопроекта будет способствовать повышению позиции России в
рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «Получение разрешения
на строительство» в части уменьшения общего числа дней, требуемых для
строительства.
Внесен Правительством РФ

Направлен в Комитет Государственной
Думы по транспорту и строительству
12 июля 2017 года

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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Законопроект № 351626-5
"Об основах приграничного сотрудничества"
Законопроект направлен на устранение пробелов в правовом
регулировании
приграничного
сотрудничества
на
региональном
и
муниципальном уровне
Главной идеей законопроекта является обеспечение участия муниципальных
образований в деятельности по осуществлению приграничного сотрудничества
наряду с Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
В соответствии с положениями пункта 8 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов
местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных
районов и городских округов наделены полномочием на осуществление
международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными
законами. Однако действующее законодательство не позволяет четко определить их
статус в рассматриваемых отношениях. Для того чтобы надлежащим образом
развивать и использовать такой уникальный инструмент решения локальных
проблем приграничья, каковым является приграничное сотрудничество, необходимо
создать для него реальные правовые, организационные и иные условия.
Предлагаемый
законопроект
выступает
специальным
законом,
регламентирующим отношения в сфере приграничного сотрудничества в Российской
Федерации. По этой причине он будет являться центральным в системе правовых
норм, образующих субинститут приграничного сотрудничества. Необходимость
принятия специального федерального закона продиктована особенностями
предмета правового регулирования, не позволяющими законодателю ограничиться
внесением изменений и дополнений в отдельные законодательные акты. При этом
необходимо отметить, что на отношения в сфере приграничного сотрудничества,
регулируемые гражданским законодательством, в том числе отношения с участием
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, законопроект не распространяется.
Понятие «приграничное сотрудничество» по концепции законопроекта не
охватывает деятельность граждан и юридических лиц (населения). Приграничное
сотрудничество только создает организационные предпосылки для деятельности
граждан и юридических лиц, способствует их взаимодействию. Непосредственное
же участие населения в приграничном сотрудничестве осуществляется на
основании гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться, в том числе
и во исполнение соглашений о приграничном сотрудничестве.
Законопроект
единообразно
для
всех
субъектов
приграничного
сотрудничества определяет задачи и принципы приграничного сотрудничества,
пределы такого сотрудничества. Указанные задачи и принципы рассматриваются как
генеральные, адресованные всему государству и правовой системе в целом, а не
только отдельным субъектам приграничного сотрудничества Российской Федерации.
Перед законом «Об основах приграничного сотрудничества в Российской
Федерации» ставится также задача законодательно закрепить механизм заключения
соглашений о приграничном сотрудничестве таким образом, чтобы международная
деятельность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
соответствовала проводимой Российской Федерацией внешней политике и задачам
обеспечения национальной безопасности.
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Однако необходимо отметить, что предлагаемым проектом закона не
регулируется, да и не может регулироваться деятельность иностранных
территориальных сообществ. В нем лишь указываются основные направления и
формы взаимодействия иностранных и российских субъектов сотрудничества,
перечень которых носит открытый характер. Кроме того, перед проектом поставлена
задача не придерживаться только Европейской рамочной конвенции о приграничном
сотрудничестве территориальных сообществ и властей, а предусмотреть нормы,
отвечающие конструкциям и формулировкам российского национального права, а
также допускающие иные модели сотрудничества, кроме европейских. Поэтому
предлагаемый перечень направлений и форм приграничного сотрудничества не
является исчерпывающим, и на практике могут иметь место и другие формы.
Также данным законопроектом предлагается:
- усовершенствовать механизм заключения соглашений о приграничном
сотрудничестве на региональном уровне путем учета интересов приграничных
муниципальных образований, на территорию которых будут распространять свое
действие данные соглашения, органами государственной власти субъектов РФ,
заключающими соответствующие соглашения;
- впервые в законодательстве закрепить механизм заключения соглашений о
приграничном сотрудничестве на уровне муниципальных образований, которые, как
уже отмечалось выше, наряду с субъектами Российской Федерации, наделены
правом осуществления международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами. Указанные новеллы позволят наиболее
полным образом учитывать особенности всех муниципальных образований,
составляющих территорию приграничного сотрудничества, в процессе такого
сотрудничества;
- впервые в законодательстве предусмотреть возможность участия в
соглашении о приграничном сотрудничестве одновременно нескольких публичноправовых субъектов и урегулировать механизм согласования таких решений. Речь
идет о так называемых совместных соглашениях, в которых с российской стороны
смогут принимать участие одновременно несколько субъектов Российской
Федерации или (и) муниципальных образований.
Внесен депутатами Государственной Думы

Законопроект принят в третьем чтении
14 июля 2017 года

Законопроект № 45980-7
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"
Законопроект направлен на включение в федеральную адресную
инвестиционную программу (далее - ФАИП) объектов капитального
строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета, предоставляемых
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями
и
государственными
(муниципальными)
унитарными
предприятиями
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроектом предложено дополнить Бюджетный кодекс пунктом о
возможности организации государственными корпорациями (компаниям), публичноправовыми компаниями строительства объектов капитального строительства
федеральной собственности, региональной собственности путем передачи
указанным юридическим лицам органами власти полномочий государственного
заказчика по заключению от лица указанных органов государственных контрактов.
Кроме того, указанным новым пунктом предусматривается основание для
передачи органами исполнительной власти (органами местного самоуправления)
полномочий государственного (муниципального) заказчика юридическим лицам,
акции (доли) которых принадлежат соответствующему публично-правовому
образованию, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности с последующей
передачей указанных объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы
таких юридических лиц.
Законопроектом предусматриваются также:
возможность передачи органами исполнительной власти (органами местного
самоуправления) указанных полномочий государственного (муниципального)
заказчика
юридическим
лицам,
акции
(доли)
которых
принадлежат
соответствующему
публично-правовому
образованию,
при
осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности с последующей передачей указанных объектов в
качестве вклада в уставные (складочные) капиталы таких юридических лиц;
основания для предоставления юридическим лицам, сто процентов акций
которых
принадлежит
публично-правовому
образованию,
субсидий
из
соответствующего бюджета на осуществление ими капитальных вложений в
объекты капитального строительства и (или) приобретение ими объектов
недвижимого имущества (с учетом таких субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета, в ФАИП).
Также законопроект предусматривает внесение изменений в статью 96 БК РФ,
что позволит направлять остатки средств местного бюджета, сложившиеся на
начало текущего финансового года, на увеличение бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда в текущем финансовом году в объеме неполного
использования ассигнований муниципального дорожного фонда в отчетном
финансовом году.
Законопроектом упраздняются ведомственные перечни государственных,
муниципальных услуг и работ, на основе которых формируется государственное и
муниципальное задание, вместо которых вводятся:
- общероссийский базовый (отраслевой) перечень. Его будут использовать только в
части государственного и муниципального задания по услугам, которые учреждения
всех уровней оказывают физлицам. Формировать, вести и утверждать эти перечни
нужно будет в порядке, установленном правительством;
- федеральные перечни (классификаторы) госуслуг, которые не включены в
общероссийские. По таким перечням будут составлять госзадание федеральные
органы госвласти для федеральных госучреждений. Это коснется тех работ и услуг,
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными актами РФ. Порядок
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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формирования, ведения и утверждения этих классификаторов также установит
правительство;
- региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг.
Они должны содержать те услуги, которые не включены в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни. Государственное или муниципальное задание по таким
перечням могут формировать органы власти субъектов РФ и местного
самоуправления, если услуги и работы оказывают и выполняют региональные или
муниципальные учреждения. Выполнение этих работ и оказание услуг в рамках
государственного или муниципального задания должно быть предусмотрено
региональным или муниципальным НПА. Порядок формирования, ведения и
утверждения регионального перечня установит высший исполнительный орган
власти субъекта РФ.
Предполагается, что новшества будут применяться уже при составлении
государственного или муниципального задания на 2018 год.
Внесен Правительством РФ

Закон одобрен Советом Федерации и
направлен Президенту РФ
12 июля 2017 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

Плюс»

при

информационной

поддержке

Общероссийского

конгресса

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова.
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: теория и практика:
Учебник / Т.В. Сачук. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 372 с.
В
учебнике
представлена
современная
концепция
территориального управления. Рассматриваются основные вопросы
территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, субъекты
и комплекс средств реализации территориального маркетинга, поведение
потребителей, макро- и микросегментация, дифференциация и
конкурентоспособность территории, позиционирование и брендинг
территории и др. Представлен процесс клиентоориентированного
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
территории на основе территориального маркетинга. Показан процесс
организации и управления территориальным маркетингом. Приведены
конкретные примеры территориального маркетинга страны, региона,
муниципального образования, населенного пункта.
Более подробная информация об учебнике размещена на сайте
издательства: http://infra-m.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.
Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление» за 2017 г.
Тема номера - развитие межмуниципального сотрудничества.
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 Россия» является единственным
официальным
печатным
органом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью на
актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех или
иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на актуальные
темы, обсуждаются наиболее злободневные вопросы и вырабатываются
рекомендации для корректировки федерального и регионального
законодательства в области местного самоуправления.
Журнал издается с 2009 года. Выходит 10 раз в год (ежемесячно,
кроме января и августа).
Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальная Россия»
за 2017 год.
Тема номера – развитие моногородов.
Главный редактор – Н.Г. Пилипенко
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail:
okmo.rf@mail.ru.

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

13

