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Приложение            13 

Издательские новинки 
 
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: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 

Законопроект № 58972-7 
"О внесении изменения в статью 35 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Законопроект направлен на уточнение порядка формирования 

представительного органа муниципального района из глав поселений и 

депутатов представительных органов поселений. 

До перехода поселения к избранию главы поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в 

представительном органе муниципального района поселение представляли глава 

поселения и депутат (депутаты) представительного органа поселения (с учетом 

равной независимо от численности населения поселения нормы 

представительства).  

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 1 

декабря 2015 г. № 30-П была сформирована позиция, согласно которой пункт 1 

части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ по своему конституционно-

правовому смыслу не предполагает вхождения в состав представительного органа 

муниципального района глав поселений, избранных представительными органами 

поселений из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. Конституционным Судом Российской Федерации было 

определено, что входящие в состав представительного органа муниципального 

района главы поселений, избранные представительными органами поселений из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

подлежат замене представителями из числа депутатов представительных органов 

поселений. В то же время Конституционный Суд Российской Федерации признал не 

противоречащими Конституции Российской Федерации часть 4 статьи 35 и часть 2 

статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Законопроектом предлагается внести в пункт 1 части 4 статьи 35 

Федерального закона № 131-ФЗ изменение, согласно которому в случае, если глава 

поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава 

поселения не входит в состав представительного органа муниципального района, 

при этом представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных 

им в соответствии с нормой представительства поселений, дополнительно избирает 

из своего состава в представительный орган муниципального района одного 

депутата. 

Внесен Правительством Российской 

Федерации. 

Законопроект принят в первом чтении  

22 марта 2017 года 

В 30-дневный срок должны быть 

представлены поправки к законопроекту 
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Постановление Правительства РФ от 20 марта 2017 года N 315 

"О внесении изменений в Правила осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Постановление направлено на повышение эффективности закупок 

ФГУПов и МУПов.  

С 1 января 2017 года на закупки государственных и муниципальных унитарных 

предприятий распространяются положения Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе касающиеся 

контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг). 

Изменениями определено, что закупки государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляемые за счет средств субсидий, которые им 

предоставляются из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты 

федеральной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

федеральную собственность, подлежат государственному контролю. 

Вступает в силу 

23 марта 2017 года 

за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 января 2018 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

23 марта 2017 года 

 

   

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 года №275 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений" 
 

Постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых 

актов Правительства по вопросам установления первоочередных требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. 

В частности, устанавливается, что при новом строительстве (для всех типов 

зданий) и капитальном ремонте (за исключением жилых зданий) должно быть 

установлено оборудование, позволяющее обеспечивать автоматическое 

регулирование потребления тепла в системах отопления и вентиляции в 

зависимости от температуры наружного воздуха с поддержанием заданной 

температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Кроме того, устанавливается требование, согласно которому при новом 

строительстве и капитальном ремонте административных зданий отопительные 

приборы должны быть оборудованы автоматическими терморегуляторами с 

термоэлементами для регулирования температуры воздуха в помещениях. 

Предусматривается также использование систем освещения со светоотдачей 
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не менее 95 лм/Вт для мест общего пользования многоквартирных домов и для 

административных зданий. 

Установленные первоочередные требования позволят повысить 

энергетическую эффективность строящихся, реконструированных и проходящих 

капитальный ремонт зданий административного, общественного и жилого 

назначения, снизить платежи за коммунальные ресурсы при эксплуатации таких 

зданий. 

Вступает в силу 

1 января 2018 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

17 марта 2017 года 
 

   

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 года N 269 

"Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории" 

Постановлением установлен дополнительный перечень случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта подготовка 

документации по планировке территории не требуется. 

 

Пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса, вступающим в силу 

с 1 июля 2017 года, установлено, что подготовка документации по планировке 

территории в целях размещения объекта капитального строительства является 

обязательной, в том числе если планируются строительство, реконструкция 

линейного объекта. При этом если размещение линейного объекта планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 

требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов, подготовка 

документации по планировке территории не требуется. Также указано, что 

Правительством РФ могут быть установлены иные случаи, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

Постановлением к таким случаям отнесены, в частности: 

строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих 

подключение объектов капитального строительства к существующим электрическим 

сетям, сетям инженерно-технического обеспечения, при условии, что такое 

подключение не требует строительства или реконструкции существующих 

электросетей, сетей инженерно-технического обеспечения и линейные объекты 

удовлетворяют требованиям, указанным в Постановлении; 

строительство, реконструкция объекта, входящего в состав существующего 

линейного объекта, при условии, что такое строительство, реконструкция 

осуществляются в полосе отвода существующего линейного объекта и не изменяют 

границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в 
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связи с размещением существующего линейного объекта, и что общая площадь 

указанного объекта не превышает 500 кв. м, высота не превышает 12 метров, 

количество этажей не превышает двух; 

строительство, реконструкция электросетей, сетей связи, сетей инженерно-

технического обеспечения, размещение которых осуществляется внутри одного 

квартала, одного микрорайона. 

Вступает в силу 

1 июля 2017 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

13 марта 2017 года 

Письмо Минстроя России от 21.03.2017 N 9023-АЧ/04 
"Об отдельных вопросах по разработке проектной документации и 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства в рамках реализации мероприятий 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 

 
В связи с поступлением обращений субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления о предоставлении разъяснений по 
вопросам реализации Приоритетного проекта Минстроем России 
подготовлены разъяснения по типовым ситуациям. 

В части необходимости подготовки проектной документации при проведении 
мероприятий по благоустройству территорий указывается, что подготовка проектной 
документации потребуется только в случае, если в ходе реализации мероприятия по 
благоустройству будет осуществляться строительство (реконструкция) объектов 
благоустройства, которые по смыслу ГрК РФ относятся к объектам капитального 
строительства и (или) линейным объектам. При этом, проектная документация 
разрабатывается применительно к таким объектам, а не ко всему мероприятию в 
целом, если иное решение не принято заказчиком мероприятия. Состав разделов 
проектной документации и требования к содержанию этих разделов при подготовке 
проектной документации на объекты капитального строительства, а также в 
отношении отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию". 

При этом обязанность по разработке проектной документации в отношении 
мероприятий по благоустройству, не предусматривающих строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, действующим 
законодательством не предусмотрена. 

В части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства отмечается, что обязательная проверка достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству проводится только при одновременном 
выполнении следующих условий: 

если в ходе реализации мероприятий по благоустройству будет 
осуществляться строительство объектов благоустройства, которые по смыслу ГрК 
РФ относятся к объектам капитального строительства, в том числе линейным 
объектам; 
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финансирование таких мероприятий осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов. 

Проведение проверки достоверности сметной стоимости в иных случаях 
(реконструкция, капитальный ремонт), не рассматривается как обязательное. 

При этом, если финансирование мероприятий по благоустройству в рамках 
муниципальной программы формирования современной городской среды 
осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам - 
коммерческим организациям, не относящимся к юридическим лицам, созданным 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридическим лицам, доля в уставных (складочных) капиталах 
которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов, проведение проверки достоверности 
сметной стоимости также необязательно. 

Вместе с тем, учитывая федеральный характер Приоритетного проекта, 
важность его качественной реализации, а также в целях обеспечения эффективного 
расходования средств субсидии и недопущения некорректного формирования 
расходов на мероприятия по благоустройству, по мнению Минстроя России, 
целесообразно рассмотреть вопрос об установлении требования о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости при реализации 
мероприятий по благоустройству для случаев отсутствия законодательно 
установленной обязательности ее проведения, на уровне субъекта Российской 
Федерации. Так, например, указанное условие может быть включено в правила 
предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетам. 

 

Письмо Минстроя России от 22.02.2017 N 5554-АТ/04 
"По вопросам предоставления коммунальных услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами" 

 
Минстроем России разъяснен ряд вопросов, возникающих в связи с 

введением платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. 
Указывается, в частности, следующее: 
- сбор и вывоз твердых (в том числе крупногабаритных) бытовых отходов, 

образующихся в результате деятельности жильцов многоквартирного дома (далее - 
МКД), является составной частью содержания общего имущества МКД; 

- в квитанциях на оплату услуг ЖКХ коммунальная услуга по обращению с ТКО 
выделена отдельной строкой; 

- размер платы за услугу по обращению с ТКО будет рассчитываться по 
тарифам, установленным уполномоченными органами государственной власти 
субъектов РФ с учетом установленных нормативов накопления ТКО, и, 
соответственно, составляющая платы за содержание жилого помещения в этой 
части будет исключена; 

- при первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, 
предоставляемые потребителям коммунальных услуг в МКД, платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО, размер платы за содержание жилого 
помещения подлежит уменьшению на размер платы в части, соответствующей 
стоимости услуг по сбору и вывозу ТКО, оказываемых в МКД, в месяце, 
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предшествующем месяцу, в котором услуги по обращению с ТКО начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с ТКО; 

- все собственники ТКО заключают договоры на оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по 
обращению с ТКО; 

- на территории субъекта РФ могут действовать несколько региональных 
операторов, при этом операторы вправе как самостоятельно оказывать полный 
комплекс услуг по обращению с ТКО, так и привлекать других операторов; 

- до даты начала оказания региональным оператором услуги по обращению с 
ТКО применяются положения действующего законодательства о включении услуги 
по сбору и вывозу ТКО в состав содержания общего имущества собственников 
помещений в МКД; 

- договоры, заключенные собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО, 
действуют до заключения договора с региональным оператором. 

 
Письмо ФНС России от 31.01.2017 N БС-4-21/1639@  

"О направлении некоторых позиций высших судов по вопросам 
администрирования налога на имущество физических лиц, земельного 
налога и транспортного налога физических лиц за 2016 год" 

 
ФНС России подготовлен обзор некоторых позиций высших судов по 

вопросам администрирования налога на имущество физических лиц, 
земельного налога и транспортного налога физических лиц за 2016 год. 

В обзоре приводится номер конкретного дела и краткий результат 
рассмотрения дела в судебных инстанциях. Разъяснения подлежат доведению до 
сведения сотрудников налоговых органов, осуществляющих администрирование 
налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога 
физических лиц. 

В частности, приведен результат рассмотрения дела об оспаривании 
правомерности исчисления земельного налога исходя из увеличенной кадастровой 
стоимости, соответствующей измененному администрацией муниципального 
образования виду разрешенного использования. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 10-П 

"О проверке конституционности части 4.1 статьи 63 
Градостроительного кодекса РФ и статьи 23 Федерального закона от 
14.10.2014 г. № 307-ФЗ" 

 
Конституционный Суд не нашел оснований для признания статьи 23 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов 
в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» не соответствующей Конституции РФ по порядку 
принятия. 

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Законодательного Собрания 
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Санкт-Петербурга о проверке конституционности части 41 статьи 63 
Градостроительного кодекса РФ и статьи 23 Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В 2014 году в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, 
касающиеся особенностей градостроительной деятельности в Москве и Санкт-
Петербурге. Согласно новому правовому регулированию, Правила 
землепользования и застройки в этих городах должны утверждаться нормативными 
правовыми актами высших исполнительных органов власти. Во исполнение новых 
положений ГрК РФ, в Санкт-Петербурге был изменен порядок утверждения проекта 
Правил землепользования и застройки, и теперь их утверждает городское 
правительство. Ранее это полномочие в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
было закреплено за Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 

По мнению заявителя, введение в действие оспоренных норм привело к 
вмешательству в распределение компетенции между органами законодательной и 
исполнительной власти в Санкт-Петербурге, что нарушает не только 
конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов 
РФ, так как новые правила установлены только для двух субъектов РФ. Кроме того, 
Законодательное Собрание полагает, что статья 23 Федерального закона «О 
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», которая дополнила статью 63 ГрК РФ 
оспариваемой частью 41, не соответствует статьям 104, 105, 106, 107 и 108 
Конституции РФ по порядку принятия.  

Конституционный Суд указал, что правовое равенство субъектов РФ не 
исключает определенные особенности их конституционно-правового статуса, 
связанные с факторами исторического, национального, территориального и иного 
характера. С учетом природы городов федерального значения как центров 
социально-экономического и культурного развития, государство особо 
заинтересовано в том, чтобы в данных субъектах были созданы все условия 
привлечения инвестиций в капитальные вложения для ведения на конкретных 
городских территориях строительной и другой экономической деятельности. Кроме 
того, соотношение государственной власти и местного самоуправления в городах 
федерального значения обусловлено территориальными особенностями этих 
субъектов РФ. Поэтому и предусмотренное федеральным законодателем 
утверждение Правил землепользования и застройки в городах федерального 
значения не может рассматриваться как противоречащее принципу равноправия 
субъектов. В силу особенностей содержания этих Правил (карта градостроительного 
зонирования, градостроительные регламенты) не противоречит оно и принципу 
разделения властей. 

При этом порядок подготовки проекта Правил застройки, инициатива 
разработки которого исходит от органов исполнительной власти, в данных субъектах 
РФ аналогичен порядку, предусмотренному для подготовки правил органами 
местного самоуправления в других субъектах и позволяет и законодательному 
органу, и непосредственно населению (в процедуре публичных слушаний) влиять на 
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их содержание. Более того, органы законодательной власти городов федерального 
значения могут устанавливать своими законами о градостроительной деятельности 
нормы, влияющие на содержание наиболее важных элементов Правил 
землепользования и застройки (то есть, определяющие их нормативные основы, но 
не подменяющие их). 

Проведение Государственной Думой при принятии законопроектов 
соответствующих процедур предполагает выяснение и обсуждение мнения 
субъектов РФ. В данном случае имело место дополнение текста законопроекта, 
принятого в первом чтении, в процедуре внесения в него поправок новой статьей, не 
объединенной с ним единой целью. Это позволяет сделать вывод, что имело место 
отступление от установленных правил принятия федеральных законов. 

В то же время, Конституционный Суд учитывает, что данный федеральный 
закон уже действует более двух лет, замечания по поправке при принятии его не 
делались. С учетом изложенного, Конституционный Суд в данном случае не нашел 
оснований для признания статьи 23 Федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не 
соответствующей Конституции РФ по порядку принятия. 

 
Законопроект № 56083-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции" 
 

Законопроектом предусматривается расширение полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в части проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности и отдельные должности 

муниципальной службы. 

Законопроектом предлагается возложить обязанность по проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы, на 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

В соответствии с законопроектом в случае выявления в результате такой 

проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к 

нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного 
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самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету 

на участие лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

для которых федеральными конституционными законами или федеральными 

законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также 

государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями. 

Внесен Президентом Российской 

Федерации. 

Законопроект принят во втором чтении  

17 марта 2017 года 

Законопроект № 4415-7 
"О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" 

 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 21 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации" в части предоставления отпусков муниципальным 

служащим. 

Законопроектом предлагается установить: 

фиксированную продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска муниципального служащего независимо от того, должность какой группы 

должностей муниципальной службы он замещает; 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный служебный день; 

соотношение продолжительности стажа муниципальной службы  

и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

муниципального служащего; 

порядок использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Принятие проекта постановления позволит унифицировать подходы к 

предоставлению и использованию муниципальными служащими и гражданскими 

служащими ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Внесен Архангельским областным 

Собранием депутатов. 

Законопроект принят в первом чтении  

22 февраля 2017 года 

В 30-дневный срок должны быть 

представлены поправки к законопроекту 

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 
 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации: Современные вызовы и перспективы развития / Под 
ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во «Проспект», 2016. — 312 с. 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации «Современные вызовы и перспективы развития» посвящен 
текущему состоянию местного самоуправления, анализу федерального 
и регионального законодательства и наиболее значимых 
муниципальных правовых актов, знаковых судебных решений или иной 
правоприменительной практики, статистической информации. В 
определенной степени дается прогноз развития местного 
самоуправления, высказываются предложения органам власти по 
совершенствованию действующего законодательства, 
правоприменительной практике. Доклад состоит из двух частей — 
федеральной и региональной. Для подготовки региональной части был 
объявлен очередной конкурс региональных докладов о состоянии 
местного самоуправления в субъектах РФ, участие в котором приняли 
13 филиалов РАНХиГС. 

Электронную версию текста Доклада- 2016 можно скачать с сайта http://131fz.ranepa.ru/page/31 или 
получить, направив запрос по адресу mironova-gv@ranepa.ru. 

 

 

Вышла в свет монография вице-президента Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов Роальда Бабуна «Местное 

самоуправление в современной России: проблемы и решения» 

В монографии дана оценка современной ситуации в местном 
самоуправлении России и тенденций ее развития. Рассмотрен ряд 
наиболее актуальных и дискуссионных методологических и 
практических вопросов развития местного самоуправления. В их числе 
общая концепция местного самоуправления и ее воплощение в системе 
муниципального управления, взаимоотношения органов местного 
самоуправления с государством, структурами гражданского общества и 
местным бизнесом. Особое внимание уделено вопросам полномочий 
местного самоуправления, его территориальной организации, 
организации предоставления муниципальных услуг как главной функции 
муниципальной власти. По каждой из перечисленных групп вопросов 
изложено авторское понимание имеющихся проблем и подходы к их 
решению. 

 

 

Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Территориальная 

организация государственной власти и местного 

самоуправления. М.: Норма, 2017. – 272 с. 

В данной книге исследуются особенности статуса территории в 
публичном праве. Особое внимание уделяется анализу состава и 
правового режима территории российского государства, субъектов 
РФ, муниципальных образований. При этом раскрывается и 
процедура изменения соответствующих территориальных 
образований и их границ. Приводится значительное количество 
судебных решений по территориальным спорам. Книга 
представляет интерес и может быть полезен в практической работе 
государственных и муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов власти, при преподавании 
соответствующей магистерской программы. 

http://131fz.ranepa.ru/page/31
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Более подробная информация о книге может быть получена на сайте издательства: 
http://www.infra-m.ru/publication/753366. 

 

 

Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая / 

под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова М.: Весь Мир, 2016 г. 

– 400 с. 

В книге дается многоаспектный анализ результатов четвертой 
«волны» общенационального социологического исследования состояния 
и динамики российского общества в контексте новой реальности, 
обусловленной внешними и внутренними угрозами и рисками. Особое 
внимание уделяется экономическому и политическому поведению 
населения в кризисных условиях, устойчивости и изменчивости 
мировоззренческих ориентаций и жизненных приоритетов россиян, 
анализу ресурсов социальной интеграции в полиэтническом и 
религиозном пространстве России. При этом представления о массовом 
восприятии новой действительности дополняются экспертным анализом 
перспектив развития российского общества. 

Подробнее с монографией можно ознакомиться на сайте Института социологии РАН по адресу: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=4772 

 

 

Шугрина Е.С. Контроль, ответственность и судебная защита 

местного самоуправления. Учебное пособие. М., 2016. – 220 с.   

В пособии кратко освещаются некоторые особенности контроля за 
деятельностью и ответственности муниципальной власти, судебной 
защиты местного самоуправления. Дается анализ действующего 
законодательства и правоприменительной практики. Приводятся 
решения судов разной юрисдикции, статистическая информация, 
позиции федеральных органов государственной власти. Большое 
значение уделяется практике Конституционного Суда РФ по отдельным 
вопросам организации местного самоуправления. Дополнительно в 
пособии приводятся извлечения из рабочей программы дисциплины 
(модуля) «Контроль и ответственность местного самоуправления. 
Судебная защита местного самоуправления». Дается общая 
характеристика и показываются особенности использования 
образовательных технологий. 

По вопросам приобретения учебного пособия обращаться в издательский дом «Дело» РАНХиГС: 
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 82. Тел.: (495) 433-25-10, (495) 433-25-02, E-mail: 

delo@ranepa.ru. 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=4772
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=4772
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=4772
mailto:delo@ranepa.ru
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«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 первый номер журнала «Муниципальное 
имущество: право, экономика, управление» за 2017 г. 

Тема номера  - уполномоченные по защите местного 
самоуправления. 

 
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 первый номер журнала «Муниципальная Россия» 
за 2017 год. 

Темы номера – развитие муниципалитетов, самоорганизация 
граждан по месту жительства. 

 
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 или png@rncm.ru 
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