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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
Законопроект № 768237-6          4 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 года №259    5 
"Об утверждении Правил проведения мониторинга заключения и реализации заключенных 
концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного 
соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, 
содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых 
инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения" 
 
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 года №258    6 
Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных 
соглашений, а также федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 
Федерального закона "О концессионных соглашениях" 
 
Постановление Правительства РФ от 01.03.2017 N 241      7 
"О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором" 
 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2017 N 238      7 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 17.02. 2017 N 209     8 
"О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 
Письмо Минфина России от 21.02.2017 N 03-05-07-01/ВН-7736    9 
"Об особенностях налогообложения имущества при исполнении концессионных 
соглашений" 
 
Указание Банка России от 20.12.2016 N 4242-У       9 
"О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" 
 
Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2016 год  10 
 

Законопроект № 115701-7          10 
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"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
 
Законопроект № 115691-7          11 
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 
 
Законопроект № 114619-7          12 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (об уточнении порядка образования 
избирательных участков и обеспечении принципа гласности)" 

 
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 № 768237-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Законопроектом предлагается новый подход к определению понятия 

«городской округ», устанавливается, что территория субъектов Российской 

Федерации разграничивается между поселениями и городскими округами и 

определяется порядок посланий к городскому округу.  

В проекте дается новое определение понятия «городской округ», под которым 

предлагается теперь понимать один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 

в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации.  

Законопроектом предусматривается, что территория субъекта Российской 

Федерации должна разграничивается между поселениями и городскими округами. В 

соответствии с проектом закона границы городского округа, в состав которых входят 

два и более населенных пункта, должны будут устанавливаться с учетом 

пешеходной доступности до их административных центров и обратно в течение 

рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в их состав. Границы 

иных городских округов устанавливаются с учетом транспортной доступности до их 

административных центров и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 

поселений (населенных пунктов), входящих в их состав. Указанные требования в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут не применяться на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и 

труднодоступных местностях.  

Объединение поселения с городским округом, согласно законопроекту, 

осуществляется с согласия населения поселения и городского округа, выраженного 

представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а 

также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 

представительным органом соответствующего муниципального района. 

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с 

городским округом осуществляется с согласия населения поселений, 

муниципального района и городского округа, выраженного представительным 

органом соответствующего поселения, муниципального района и городского округа. 

Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального 

образования. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его 

состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципального 

образования. 
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Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется 

законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего 

городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из 

состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее 

городское поселение, выраженного представительными органами указанных 

муниципальных образований. 

 

Ответственный комитет - Комитет 

Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления. Комитетом предложено 

принять законопроект во втором чтении 

 

Предлагаемая дата рассмотрения 

Государственной Думой 15 марта 2017 г.  

 

 

 

Опубликовано на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

04 декабря 2015 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 года №259 

"Об утверждении Правил проведения мониторинга заключения и 

реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на 

предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на 

себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в 

концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых 

инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения" 
 

Определен порядок проведения мониторинга заключения и реализации 

заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения 

сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по 

достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном 

соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных 

существенных условий концессионного соглашения. 

Мониторинг будет проводиться посредством сбора, анализа, обобщения, 

систематизации и учёта предоставленных концедентами сведений о планируемых, 

реализуемых и реализованных за отчётный период на территории России 

концессионных соглашениях с использованием государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление». 

Информация о проекте концессионного соглашения, в том числе о 

содержащихся в проекте концессионного соглашения целевых показателях, сроках 

их реализации, планируемом объеме привлекаемых инвестиций и об иных 

существенных условиях концессионного соглашения, подлежит внесению 

концедентом в АИС «Управление» в течение 10 рабочих дней после принятия 

решения о заключении концессионного соглашения. 

Уполномоченный орган начиная с 2018 года ежегодно, до 15 марта года, 

следующего за отчетным годом, формирует результаты мониторинга за отчетный 
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год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, и размещает их 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Вступает в силу 

17 марта 2017 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

9 марта 2017 года 
 

   

 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2017 года №258 

"Об определении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление мониторинга заключения и 

реализации заключенных концессионных соглашений, а также 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

утверждение формы предоставления сведений для участия в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения, объектом которого 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 

Федерального закона "О концессионных соглашениях" 
 

Минэкономразвития России и Минстрой России определены в качестве 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

Министерство экономического развития Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в 

том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на 

себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в 

концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых 

инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения. 

Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации является федеральным 2 органом исполнительной власти, 

уполномоченным на утверждение формы предоставления сведений для участия в 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем, указанных в части 1 статьи 48 Федерального закона "О 

концессионных соглашениях". 

Вступает в силу 

17 марта 2017 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

9 марта 2017 года 
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Постановление Правительства РФ от 01.03.2017 N 241  

"О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов региональным 

оператором" 

 
Внесенные изменения позволят минимизировать риски отзыва лицензии 

у банка, в котором размещены временно свободные средства фонда 
капитального ремонта. Принятые решения направлены на стабильное 
функционирование региональных систем капитального ремонта. 

Установлены дополнительные требования к кредитным организациям: 
- кредитная организация должна участвовать в системе обязательного 

страхования вкладов физических лиц в российских банках в соответствии с 
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»; 

- кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным 
контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» должна заключить с кредитной организацией 
договор субординированного займа. 

Устанавливается, что кредитная организация должна обеспечить наличие точек 
приёма платежей в каждом муниципальном образовании (части территории 
муниципального образования), указанном в извещении о проведении конкурса. 

Внесённые в Положение изменения позволят минимизировать риски отзыва 
лицензии у банка, в котором размещены средства регионального оператора. 
Принятые решения направлены на стабильное функционирование региональных 
систем капитального ремонта. 
 

Вступает в силу 

14 марта 2017 года 

 
 

Документ опубликован  

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

6 марта 2017 года 
 

   

Постановление Правительства РФ от 28.02.2017 N 238 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

 
Полномочия по управлению особыми экономическими зонами на 

территории Северо-Кавказского федерального округа переданы от 
Минэкономразвития России Минкавказу России 

Управление особыми экономическими зонами осуществляется Минкавказом 
России в порядке и пределах, предусмотренных Федеральным законом "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации", а также иными нормативными 
правовыми актами РФ. 

Вступил в силу 

11 марта 2017 года 

 
 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

3 марта 2017 года 
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Постановление Правительства РФ от 17.02. 2017 N 209 

"О внесении изменений в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

 
Изменения предусматривают предоставление государственных и 

муниципальных услуг исключительно работниками многофункционального 
центра. Также изменения направлены на создание на базе МФЦ центров, 
ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) 
негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения 
предпринимательской деятельности (МФЦ для бизнеса).  

При организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре исключается взаимодействие заявителя с 
сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. В многофункциональном центре 
организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляется работниками многофункционального центра, которые осуществляют 
взаимодействие с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания 
заявителей, утверждаемыми актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» создаются многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ориентированные на предоставление 
дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для 
начала и ведения предпринимательской деятельности (МФЦ для бизнеса). 

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка 
бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, 
юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических 
лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на 
получение микрозаймов и т.п. 

По решению высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации 
могут быть созданы МФЦ для бизнеса путем создания дополнительных окон для 
приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в многофункциональном центре, в том числе путем создания 
таких окон в зданиях (помещениях), в которых располагаются организации, 
предоставляющие указанные услуги. 

 
Вступил в силу 

7 марта 2017 года 

(за исключением отдельных положений) 

 
 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 февраля 2017 года 
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Письмо Минфина России от 21.02.2017 N 03-05-07-01/ВН-7736 
"Об особенностях налогообложения имущества при исполнении 
концессионных соглашений" 

 
Концессионер, применяющий упрощенную систему налогообложения 

(УСН), уплачивает налог на имущество организаций в отношении объектов 
концессионного соглашения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. 

Применение УСН предусматривает освобождение организаций от 
обязанности по уплате налога на имущество организаций, за исключением налога, 
уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость. 

Таким образом, концессионер, применяющий УСН, уплачивает налог в 
отношении объектов концессионного соглашения, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ. 

При этом объекты недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1 и 2 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, подлежат налогообложению при условии включения их 
в Перечень объектов недвижимого имущества, определяемого соответствующим 
субъектом РФ в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ. 

 
Указание Банка России от 20.12.2016 N 4242-У 

"О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации" 

 
Определена процедура принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в 
части денежных взысканий, администрируемых Банком России 

Установлен перечень случаев, при которых платежи в бюджеты бюджетной 
системы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к 
взысканию (в том числе в случае смерти физического лица - плательщика платежей 
в бюджет или объявления его умершим; признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника, и др.). 

В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности на основании распорядительного акта Департамента национальной 
платежной системы, территориального учреждения Банка России создается 
постоянно действующая комиссия. Установлен перечень документов, на основании 
которых комиссия принимает решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности.  

Определена процедура восстановления безнадежной к взысканию 
задолженности. 
 

Вступило в силу 

11 марта 2017 года. 

 
 

Документ опубликован 

на официальном портале  

Банка России 

http://www.cbr.ru  

28 февраля 2017 года 
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Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации 
за 2016 год 

 

Конституционным Судом РФ подготовлен обзор по наиболее важным 
решениям, принятым в 2016 году, которые могут оказать воздействие на 
правоприменительную практику 

В обзоре приводятся решения по конституционным основам: 
- публичного права (в частности, дана оценка конституционности отдельных 

положений Федеральных законов "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования", "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию", "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления 
Правительства РФ "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн" и др., КоАП РФ, ГК РФ, Налогового кодекса РФ); 

- трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка 
конституционности отдельных положений Законов РФ "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", "О занятости населения в Российской 
Федерации", Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации); 

- частного права (осуществлена проверка конституционности отдельных 
положений Федеральных законов "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации", "Об исполнительном производстве", "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Жилищного кодекса 
РФ, ГК РФ); 

- уголовной юстиции (дана, в числе прочего, оценка конституционности 
отдельных положений УПК РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
Федерального закона "О материальной ответственности военнослужащих").  

 
Законопроект № 115701-7 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам" 
 

Законопроект разработан в целях уточнения использования понятия 

«нормативные правовые акты Российской Федерации» в Федеральном законе 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Федеральным законом № 230-Ф3 не определено, относятся ли к нормативным 

правовым актам Российской Федерации нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты, тем самым 
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отсутствует ясность в вопросе, должны ли органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления определять порядок 

размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых была 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход лиц, замещающих (занимающих) государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, и их супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и в других средствах массовой информации.  

Законопроектом предлагается статью 2 Федерального закона № 2Э0-ФЗ 

дополнить частью 3, определив, что понятие «нормативные правовые акты 

Российской Федерации» используется в значении, установленном пунктом 3 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции». 

Внесен Народным Хуралом (Парламентом) 

Республики Калмыкия. 

Законопроект зарегистрирован и 

направлен Председателю Государственной 

Думы 6 марта 2017 года 

Законопроект № 115691-7 
"О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" 
 

Законопроект направлен на уточнение порядка вступления в силу 

Конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации. 

Предлагается установить единый порядок вступления в силу нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, аналогичный предусмотренному 

Федеральным законом от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания», согласно которому федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания 

вступают в силу одновременно на всей территории субъекта Российской Федерации 

по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими 

законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Внесен Народным Хуралом (Парламентом) 

Республики Калмыкия. 

Законопроект зарегистрирован и 

направлен Председателю Государственной 

Думы 6 марта 2017 года 

 
 
 



ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
12 

Законопроект № 114619-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об уточнении порядка образования 
избирательных участков и обеспечении принципа гласности)" 
 

Законопроект направлен на создание наиболее благоприятных условий 
для реализации прав участников избирательного процесса, участников 
референдума при проведении выборов, референдума.  

Законопроектом предусматриваются исключение пятилетнего срока 
образования избирательных участков, участков референдума и закрепление 
возможности пересмотра перечня и границ избирательных участков, участков 
референдума, в том числе в целях создания максимальных удобств для 
избирателей, участников референдума, что может реализовываться путем 
уменьшения максимальной численности избирателей, участников референдума на 
избирательном участке, участке референдума до 1500. Кроме того, в целях 
обеспечения гласности на выборах в органы государственной власти Российской 
Федерации, когда для одного кандидата, избирательного объединения 
представляется крайне затруднительным направить наблюдателей на все 
избирательные участки, законопроектом предусматривается возможность 
установления более либерального подхода к назначению наблюдателей на 
избирательные участки. В частности, федеральным законом могут быть исключены 
требования о заблаговременном направлении в соответствующую избирательную 
комиссию списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя только 
на один избирательный участок. 

Избирателю, участнику референдума может быть предоставлена возможность 
включения в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на 
основании заявления. Порядок и сроки подачи такого заявления, порядок 
обеспечения возможности голосования избирателя, участника референдума по 
месту нахождения устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. Данный механизм может применяться вместо голосования 
или открепительных удостоверений.  

Ответственный Комитет 

Государственной Думы – 

Комитет по государственному 

строительству и законодательству 

Законопроект зарегистрирован и 

направлен Председателю Государственной 

Думы 3 марта 2017 года 

 

 

 

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» 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 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 
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