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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 

Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025 года" 

 
Утверждены Основы государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года 
Документом определяются принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы 

реализации государственной политики регионального развития Российской 
Федерации. 

Основы выделяют в качестве одной из приоритетных задач государственной 
политики регионального развития необходимость уточнения полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
совершенствования их финансового обеспечения и организации эффективного 
исполнения указанных полномочий, предусматривающей максимально возможное 
привлечение населения к участию в государственном и муниципальном 
управлении). Решить эту задачу планируется за счет: 

• мониторинга расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных 
образований, анализа их фактического исполнения, определения минимально 
необходимых для исполнения таких обязательств объемов финансирования для 
учета потребности в финансировании указанных обязательств за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

• поэтапного упразднения установленных на федеральном уровне и 
предоставляемых организациям неэффективных льгот по региональным и местным 
налогам и льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в 
региональные и (или) местные бюджеты, имея в виду переход к адресной поддержке 
приоритетных для конкретных регионов экономических специализаций и 
инвестиционных проектов, а также к поддержке инфраструктурных компаний; 

• оптимизации системы и укрепления материально-технической базы 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
полномочия которых не переданы органам исполнительной власти субъектов РФ и 
органам местного самоуправления, повышения уровня материального и социально- 
бытового обеспечения их работников (сотрудников) при условии установления мер 
ответственности за конкретные результаты работы по социально-экономическому 
развитию территорий; 

• внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 
исключающих возможность установления федеральными законами, актами 
Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти 
обязательных требований к порядку и условиям исполнения органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
полномочий по определению объемов расходов региональных и местных бюджетов, 
имея в виду, что такие требования могут быть установлены в качестве условия 
предоставления субсидий из федерального бюджета либо предусмотрены в 
методических рекомендациях, применяемых на добровольной основе; 

• введения дополнительных механизмов привлечения граждан Российской 
Федерации к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения 
их гражданской ответственности при решении вопросов социально-экономического и 
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политического развития территорий, а также механизмов учета мнения населения 
при решении указанных вопросов. 

Исходя из Основ, ожидаемыми результатами реализации государственной 
политики регионального развития должны стать сокращение различий в уровне и 
качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных 
регионах, а также в городах и сельской местности, сокращение различий в уровне 
социально-экономического развития регионов, достижение необходимого уровня 
инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской 
Федерации, дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности, развитие 
крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения 
экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых 
рынках, а также повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

 
Начало действия документа – 

16 января 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

16 января 2017 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 
 

   

Федеральный закон от 28.12.2016 N 494-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Внесены многочисленные изменения (более 10) в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

В части 8 статьи 13 дополнен перечень случаев, в которых преобразование 
муниципальных образований влечет создание вновь образованных муниципальных 
образований. В него включены случаи объединения и разъединения 
внутригородских районов в городских округах с внутригородским делением. 

Абзацем 1 части 1.2 статьи 17 установлено, что перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации впредь будет осуществляется законами 
субъекта Российской Федерации только в случаях, установленных федеральными 
законами. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года. 

В абзаце третьем части 2 статьи 34 исключено указание на то, что глава 
поселения входит в состав представительного органа поселения с правом 
решающего голоса. То же изменение внесено в пункты 2 и 3 части 2 статьи 36, часть 
3 статьи 43 относительно главы муниципального образования. 

В части 7 статьи 36, определено, что в случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 
муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом 
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муниципального образования. Полномочия главы местной администрации в этих же 
случаях временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или 
уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с 
уставом муниципального образования (часть 12 статьи 37). 

Важная поправка внесена в пункт 7 части 1 статьи 44. Исходя из изменённой 
нормы, в уставе муниципального образования должен быть закреплен срок 
полномочий только представительного органа, избираемого на муниципальных 
выборах.  

Наконец, нужно отметить еще две поправки, связанные с уставом 
муниципального образования. Во-первых, в части 4 статьи 44 теперь 
предусматривается возможность официально не публиковать (не обнародовать) 
порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования и порядок участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. Во-вторых, статья 44 дополнена частью 9, 
устанавливающей предельный шестимесячный срок для приведения устава 
муниципального правого акта в соответствии с изменениями, внесенными в 
федеральное и региональное законодательство, в тех случаях, когда в самом 
федеральном законе или законе субъекта Российской Федерации соответствующий 
срок не установлен.  

 
Начало действия документа – 

9 января 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 декабря 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 
 

   

Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей" 

 
Внесены изменения в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
касающиеся осуществления органами местного самоуправления мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
- в пункте 11 части 1 статьи 15 и в пункте 13 части 1 статьи 16 слова "организация 
отдыха детей в каникулярное время" заменены словами "осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья". 

Начало действия документа – 

1 января 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 декабря 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 
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Федеральный закон от 28.12.2016 N 501-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
В статье 11 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" термин «плотность 
населения» заменен термином «плотность сельского населения». 

В пунктах 2, 6 и 8 части 1 статьи 11 слова «плотностью населения»/ «плотности 
населения» заменены словами «плотностью сельского населения»/ «плотности 
сельского населения». 

2) дополнить частью 5 следующего содержания: 
В статью 11 добавлена часть 5 «Сроки, установленные частями 3 и 4 

настоящей статьи, не применяются в случае отнесения территории нового субъекта 
Российской Федерации, образованного в составе Российской Федерации, отдельных 
муниципальных районов в таком субъекте Российской Федерации к территориям с 
низкой плотностью сельского населения или территориям с высокой плотностью 
сельского населения». 

 
Начало действия документа – 

9 января 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 декабря 2016 года 
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Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 54 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

 
Утверждены изменения в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Изменения направлены на: 
- решение проблемы финансирования и обеспечения возврата займов и 

кредитов, привлекаемых теплоснабжающими организациями на реализацию 
инвестиционных программ в случае их утверждения в течение долгосрочного 
периода регулирования; 

- стимулирование регулируемых организаций к утверждению инвестиционных 
программ, снижению рисков включения в инвестиционные программы 
необоснованных мероприятий при отсутствии утверждённых схем теплоснабжения, 
а также использованию экономии, образуемой при смене основного вида топлива.  

Для этих целей Постановлением Правительства № 54 от 24 января 2017 года: 
- исключён нормативный уровень прибыли из долгосрочных параметров 

регулирования тарифов. Под действие этой нормы не подпадают организации, 
владеющие объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или 
договора аренды, заключённых в соответствии с законодательством не ранее 1 
января 2014 года; 

- уточнён порядок расчёта нормативной прибыли регулируемой организации; 
- определены особенности разработки, согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, занимающихся регулируемыми видами 
деятельности в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия утвержденных схем 
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теплоснабжения данным организациям запрещается включать в инвестиционные 
программы мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения. 

- уточняется порядок определения платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения в индивидуальном порядке в части уточнения предельного уровня 
нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается в индивидуальном 
порядке, а также порядок наделения субъекта РФ возможностью устанавливать 
предельный уровень нагрузки в размере, превышающем установленный Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения предельный уровень 
нагрузки. 

- дополнен перечень оснований для досрочного пересмотра установленных 
тарифов (долгосрочных параметров регулирования тарифов) в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения такими основаниями, как смена 
системы налогообложения регулируемой организации и приобретение объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или) получение прав владения 
и (или) пользования на такие объекты на основании концессионного соглашения, 
договора аренды; 

- скорректирован порядок определения экономии операционных расходов и 
расходов на энергетические ресурсы в части возможности сохранения у 
теплоснабжающей организации экономии средств, образующейся в результате 
смены видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках 
тепловой энергии.  

 
Начало действия документа – 

7 февраля 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

30 января 2017 года 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1561 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 
 

Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-
экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации (далее – Правила). 

Пунктом 2 Правил установлено, что критерием отбора субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий является наличие на их территориях 
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наукоградов Российской Федерации. 
Целями предоставления субсидий является софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и последующего предоставления 
бюджетам наукоградов Российской Федерации субсидий на реализацию следующих 
мероприятий, включенных в план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития наукограда Российской Федерации: 

а) мероприятия, способствующие развитию научно-производственного 
комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних 
предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда 
Российской Федерации; 

б) мероприятия, способствующие реализации инновационных проектов, 
направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной 
промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации. 

Пунктом 4 Правил определены условия предоставления субсидий. 
 
Начало действия документа – 

1 января 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

31 декабря 2016 года 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 N 1559 

"Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в 
ведении Правительства Российской Федерации, с использованием 
федеральной информационной системы стратегического планирования" 

 
Органам местного самоуправления рекомендовано при утверждении 

порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования, 
руководствоваться Правилами, утвержденными настоящим постановлением. 

 
Начало действия документа – 

1 января 2017 года (за исключением отдельных 

положений) 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

31 декабря 2016 года 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1491 

"О порядке осуществления общественного жилищного контроля" 
(вместе с "Правилами осуществления общественного жилищного 
контроля") 

 
Установлен порядок проведения общественного жилищного контроля, а 

также права субъектов общественного жилищного контроля. 
В частности, субъектами общественного жилищного контроля являются 

общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы 



ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
10 

при органах местного самоуправления, общественные объединения, иные 
некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а также другие лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, 
решения, проекты решений, документы и другие материалы, а также действия 
(бездействие) государственных (муниципальных) органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в жилищной сфере. 

Решение о проведении контроля обнародуется субъектом общественного 
жилищного контроля посредством его размещения в информационной-
телекоммуникационной сети "Интернет", а с 1 июля 2017 г. - в том числе 
посредством его размещения в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Начало действия документа – 
7 января 2017 года  

Документ опубликован 
на официальном портале  
правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru  
30 декабря 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

Приказ Минюста России от 10.01.2017 N 1  
"Об утверждении формы специального штампа о государственной 

регистрации устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования 
и признании утратившим силу приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.07.2009 N 203 и внесенных в него изменений" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 N 45225) 

 
Утверждена форма специального штампа о государственной регистрации 

устава муниципального образования, муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального образования. 

В примечании к утвержденной форме содержится пояснение о том, что 
расшифровки подписи начальника/заместителя начальника Главного управления 
(Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации не 
требуется. 

 
Начало действия документа – 

27 января 2017 года  

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

16 января 2016 года 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

Законопроект № 87674-7  

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" 

 
Законопроектом предлагается внедрить новый подход к 

профессиональному развитию гражданских служащих, предусматривающий 
переход от системы дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих к системе их профессионального развития на 
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протяжении всего периода замещения должностей гражданской службы. 
Предлагается внести изменения в статью 62 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе» в целях внедрения комплексного подхода к 
вопросу профессионального развития гражданских служащих посредством их 
дополнительного профессионального образования, участия в иных мероприятиях по 
профессиональному развитию (обучающие мероприятия (семинары, тренинги, 
мастер-классы, другие мероприятия), мероприятия по обмену опытом в форме 
межведомственного взаимодействия и наставничество) (часть 1 статьи 62) и 
введения нового механизма организации повышения квалификации гражданских 
служащих на основе государственных образовательных сертификатов (части 10 и 11 
статьи 62).  

Законопроектом предусматривается новый механизм финансового обеспечения 
как дополнительного профессионального образования, так и иных мероприятий по 
профессиональному развитию (статья 63). 

В соответствии с законопроектом реализация мероприятий по 
профессиональному развитию гражданского служащего осуществляется: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия  
по профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
2) в рамках государственного задания в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 
3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам, определенной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Планируется предоставление соответствующих бюджетных ассигнований 
каждому федеральному государственному органу на организацию повышения 
квалификации гражданских служащих по государственным образовательным 
сертификатам в государственном заказе на мероприятия по профессиональному 
развитию федеральных гражданских служащих. 

 
Внесен Правительством РФ; 

Ответственный Комитет по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

30 января 2017 г. направлен в профильный 

комитет 

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 
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 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 четвертый номер журнала «Муниципальное 
имущество: право, экономика, управление». 

Тема номера  - научные коллективы и научные школы в 
муниципальном праве: история и современность. 

 
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. 
Приглашаем подписываться на журнал через каталог «Роспечать» 

(индекс 80469) или Центр редакционной подписки (Тел.: 8-800-333-28-04, 
(495) 617-18-88, E-mail: podpiska@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 десятый номер журнала «Муниципальная 
Россия» за 2016 год. 

Тема номера – 10-летие Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 

 
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 

По вопросам оформления подписки на журнал на 2017 год просим 
обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail: okmo.rf@mail.ru или 
png@rncm.ru 
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