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государственного пожарного надзора в лесах при осуществлении федерального
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землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный
закон
от
09.03.2021
N
45-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.3 Федерального закона "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации"
Расширен перечень полномочий органов государственной власти РФ и
органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для
развития туризма
Согласно внесенным изменениям, органам государственной власти
Российской Федерации в сфере туризма предоставляются полномочия по
утверждению методических рекомендаций по разработке и реализации
государственных программ субъекта РФ и муниципальных программ развития
туризма.
Органы местного самоуправления, в свою очередь, наделяются правом на
разработку, утверждение (одобрение) и реализацию муниципальных программ
развития туризма.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 марта 2021 года
Федеральный
закон
от
09.03.2021
N
39-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Законодательно закреплен порядок предоставления информации о
состоянии окружающей среды (экологической информации)
Установлено, что информация о состоянии окружающей среды является
общедоступной, к ней не может быть ограничен доступ, если только такая
информация не отнесена законодательством РФ к государственной тайне.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые обладают
информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или
уполномоченные ими организации размещают на официальных сайтах в сети
"Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных
систем информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию)
в форме открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения,
данные):
о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и
загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;
о радиационной обстановке;
о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов,
сбросов загрязняющих веществ;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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об обращении с отходами производства и потребления;
о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую
среду.
Правила размещения и обновления информации о состоянии окружающей
среды (экологической информации) утверждаются Правительством РФ.
Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)
предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".
Корреспондирующие изменения, касающиеся порядка предоставления
информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) внесены
также в Закон РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне", в
Федеральные законы от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и от
27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 марта 2021 года

Федеральный
закон
от
"О
внесении
изменений
в
Кодекс
административных правонарушениях"

09.03.2021
Российской

N
37-ФЗ
Федерации
об

Ужесточена административная ответственность за правонарушения в
сфере предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
Внесенными в КоАП РФ изменениями существенно увеличены размеры
административных штрафов:
за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
вне установленного агитационного периода, либо в местах, где проведение
агитации запрещено законодательством о выборах и референдумах;
за изготовление или распространение в период подготовки и проведения
выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов с нарушением требований, установленных законодательством о
выборах и референдумах;
за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это
запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в
помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения
собственников или владельцев указанных объектов.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 марта 2021 года
Центр местного самоуправления
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Федеральный
закон
от
09.03.2021
N
43-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
ЦИК России, избирательная комиссия субъекта РФ, территориальные
избирательные комиссии наделены правом обращения в Роскомнадзор с
представлением о пресечении распространения в сети Интернет
противоправных агитационных материалов и информации
Урегулирован порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи
и провайдерами хостинга по вопросам принятия мер по ограничению доступа к
такой информации и агитационным материалам.
Установлено, что особенности изготовления и (или) распространения
агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной
комиссией РФ с учетом требований законодательства РФ о выборах и
референдумах.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
9 марта 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от
19.02.2021
N
224
"Об утверждении Правил заключения уполномоченными органами
соглашения о проведении совместного конкурса на заключение соглашения
об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"
Установлен порядок заключения соглашения о проведении
совместного
конкурса
на
заключение
соглашения
об
оказании
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Сторона соглашения о проведении совместного конкурса, которой на
основании такого соглашения другие стороны передают часть своих полномочий на
организацию и проведение совместного конкурса (далее - организатор совместного
конкурса), формирует проект соглашения о проведении совместного конкурса в
форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (далее - информационная система "Электронный бюджет") в соответствии
с типовой формой соглашения о проведении совместного конкурса, утверждаемой
Минфином, и размещает информацию о соглашении о проведении совместного
конкурса на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
определенных в установленном порядке, а также обеспечивает принятие
распорядительного акта Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального
образования, подтверждающего полномочия такой стороны соглашения о
проведении совместного конкурса на формирование указанного соглашения.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
26 февраля 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от
03.03.2021
N
304
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013"
Внесены уточнения в основания признания закупаемого для госнужд
товара товаром российского происхождения
Установлено, что товаром российского происхождения признается, в том
числе, товар, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на
территории Российской Федерации или в реестр промышленной продукции,
произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического
союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные Постановлением
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 марта 2021 года
Письмо
ФНС
России
от
25.02.2021
N
БС-4-21/2365@
"О дифференциации налоговой ставки по налогу на имущество физических
лиц в зависимости от площади объекта налогообложения"
НК
РФ
не
предусматривает
возможность
установления
дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество физлиц в
зависимости от площади объекта налогообложения
Пунктом 5 статьи 406 НК РФ предусмотрено право представительных
органов муниципальных образований дифференцировать налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц, в частности, в зависимости от вида объекта
налогообложения (например, жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место).
При этом положения НК РФ не предусматривают возможность установления
представительными органами муниципальных образований дифференцированных
налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц в зависимости от
площади объекта налогообложения.
Документ является
разъяснением

Центр местного самоуправления
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Письмо
Минприроды
России
от
20.01.2021
N
12-53/1087
"О предупреждении возможных правонарушений при выполнении работ по
ликвидации и (или) рекультивации объектов накопленного вреда
окружающей среде"
Минприроды
России
рекомендует
заказчикам
в
рамках
государственных или муниципальных контрактов (договоров) ужесточить
требования к исполнителям работ по ликвидации и (или) рекультивации
объектов накопленного вреда окружающей среде
С целью предупреждения и пресечения риска выполнения работ
недобросовестными исполнителями рекомендуется:
усилить контроль за соблюдением требований к участникам закупки на
выполнение работ;
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об
осуществлении закупки требование об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица;
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об
осуществлении закупки критерий оценки заявок квалификация участников закупки,
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации;
установить порядок осуществления оперативного контроля за ходом
выполнения работ.
Кроме того. особое внимание следует обращать на информацию в
поступающих обращениях граждан и организаций относительно возможного
нецелевого использования бюджетных средств, а также нарушений
природоохранного законодательства в отношении проводимых работ с целью
выявления и пресечения фактов невыполнения либо ненадлежащего выполнения
работ.
Документ является
разъяснением
Письмо
Минтруда
России
от
20.02.2021
N
18-2/10/П-1330
"Об Указе Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации""
Минтруд пояснил требования к представлению отдельными
категориями госслужащих сведений о цифровых активах
На основании Указа Президента РФ от 10 декабря 2020 г. N 778 с 1 января
по 30 июня 2021 г. включительно отдельными категориями госслужащие
представляются уведомление о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
Центр местного самоуправления
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включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.
С учетом положений Указа сообщается, что уведомление не подается:
- федеральными государственными служащими, замещающими должности
федеральной государственной службы, предусмотренные перечнем должностей,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации N 557;
- федеральными государственными служащими, замещающими должности
федеральной государственной службы, не предусмотренные перечнем
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации N 557, и не
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, предусмотренных этим перечнем.
Отмечено также, что законами субъектов Российской Федерации
необходимо предусмотреть, что лицо, замещающее муниципальную должность
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, представляет уведомление вместе со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий
на постоянной основе.
Документ является
разъяснением
Приказ
Рослесхоза
от
23.09.2020
N
888
"Об утверждении Административного регламента по осуществлению
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах при
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, и в
случаях, когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2021 N 62599.
Регламентирован порядок осуществления Рослесхозом федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах
Предметом государственного надзора является проверка соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований, установленных в соответствии Лесным кодексом РФ, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов и лесоразведения.
Приводятся, в числе прочего, права и обязанности должностных лиц при
осуществлении государственного контроля (надзора), права и обязанности лиц, в
отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контролю
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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(надзору), определены исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора),
устанавливается срок осуществления государственного контроля (надзора),
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной
форме.
Плата за услуги организаций, участвующих в исполнении государственной
функции по осуществлению государственного надзора, с лица, в отношении
которого проводятся мероприятия по государственному надзору, не предусмотрена
законодательством РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
25 февраля 2021 года
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 24.02.2021 N 4-КЭ
"О праве пребывающего в отставке судьи замещать по контракту
должности
муниципальной
службы
должность
руководителя
администрации района в составе муниципального образования и
должность главы муниципального образования; о возможности
представлять администрацию в отношениях с другими лицами, органами
и организациями"
При замещении должностей главы администрации муниципального
округа, руководителя администрации района муниципального образования,
от пребывающего в отставке судьи потребуется непрерывное соотнесение
своих действий с соответствующими требованиями судейской этики
При замещении судьей, пребывающим в отставке, должностей, указанных в
подпункте 1 пункта 3 статьи 3 Закона о статусе судей, а также при осуществлении
иной деятельности, разрешенной в силу абзаца первого пункта 4 той же статьи,
судья, пребывающий в отставке, не должен выполнять функции представителя
органа, учреждения или организации, в которых он замещает ту или иную
должность, на основании доверенности.
Законное представительство применительно к юридическим лицам имеет
место в тех случаях, когда полномочия лица представлять юридическое лицо без
доверенности основано на законе либо положениях учредительных документов
юридического лица; полномочия законных представителей подтверждаются
представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия, а
не доверенностью.
В любом случае с судьи не снимается личная ответственность за выбор той
или иной модели своего поведения.
Рассматривая возможность замещения той или иной должности, выполнения
работы, разрешаемой законодательством о статусе судей пребывающему в
отставке судье, судья должен учитывать все особенности служебных (трудовых)
функций, составляющих содержание контракта (трудового договора), и
самостоятельно соотносить свои действия с требованиями федерального
законодательства о статусе судей и Кодекса судейской этики.
Документ опубликован
Центр местного самоуправления
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на сайте http://www.ssrf.ru
4 марта 2021 года
Проект Федерального закона N 1120845-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Предлагается обязать граждан РФ эвакуироваться из зоны
чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении
эвакуационных мероприятий
Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан
РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента
получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в
целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности
проведения органами государственной власти и органами местного
самоуправления эвакуационных мероприятий.
Также предлагается наделить Правительственную комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ,
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организаций полномочиями по принятию решения о
проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации.
Полный пакет документов
на сайте
https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 01.03.2021
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2020 г. N 2014"
Предлагается уточнить особенности формирования ценовой
политики в отношении контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Проектом
предусматривается,
что если
в
государственную
информационную систему в сфере промышленности включена информация
менее чем о трех субъектах деятельности в сфере промышленности, для
расчета начальной максимальной цены контракта дополнительно
направляется запрос о предоставлении ценовой информации иным
участникам рынка, обладающим опытом поставок товаров, включенных в
приложение к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 "О
минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении
заказчиком", либо используется информация о ценах товаров, содержащаяся
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в единой информационной системе в сфере закупок, по исполненным
контрактам, по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств,
предусмотренных этими контрактами, в течение трех последних лет.
Кроме того, подпункт "ж" пункта 10 положения о требованиях к
содержанию и форме отчета об объеме закупок российских товаров,
утвержденного Постановлением N 2014, дополняется новым случаем
невозможности достижения минимальной доли закупок российских товаров,
когда осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текст документа размещен
на сайте https://regulation.gov.ru/
01.03.2021
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований
охраны труда работников организаций"
Предложены обязательные требования к программам обучения по
охране труда, к организации процесса обучения и проверки знаний
требований охраны труда у работников
Обучение по охране труда относится к профилактическим
мероприятиям по охране труда, направленным на сокращение случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и
проводится в строгом соответствии с программами обучения, утвержденными
работодателем. Программы обучения по охране труда в организации
разрабатываются с учетом результатов специальной оценки условий труда и
оценки профессиональных рисков.
Предусматривается, что порядок обучения обязателен для исполнения
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, работодателями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
организаций, работодателями - физическими лицами (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями), а также работниками, заключившими трудовой договор
с работодателем.
В приложениях приведены:
перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются
отдельные требования по обучению работников;
количество работников, подлежащих обучению во внешних обучающих
организациях, с учетом среднесписочной численности и категории риска
организации;
примерные перечни тем для формирования программ обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ;
примерные перечни тем для программ инструктажей.
Отмечается, что предлагаемый порядок не заменяет специальных
требований к проведению обучения по охране труда, установленных
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
государственные
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нормативные требования охраны труда, а также нормативными правовыми
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
органов государственного надзора и контроля. Данные специальные
требования к проведению обучения по охране труда должны быть учтены
дополнительно при организации процесса обучения.
Текст документа размещен
на сайте https://regulation.gov.ru/
02.03.2021
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в
Российской Федерации: Участие органов местного
самоуправления в реализации национальных
проектов / Монография/ под ред. К.А. Ивановой — М:
Изд-во «Проспект», 2020. — 456 с.
Президент РФ В. В. Путин 07 мая 2018 года подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
устанавливающий и утверждающий национальные проекты
России.
Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового качества жизни для всех
поколений, которое может быть обеспечено только при
динамичном развитии России. Их результаты должны быть
видны в каждом субъекте РФ и в каждом муниципалитете.
Центр
местного
самоуправления
при
участии
представителей
филиалов
РАНХиГС
представляет
исследование, проведенное учеными и практиками о
вызовах, которые ставятся перед органами местного
самоуправления при привлечении их к участию в
национальных проектах. В докладе исследуются вопросы
участия органов местного самоуправления в отдельных
национальных проектах, поднимаются общие проблемы
такого участия, изучаются научные и практические задачи
по выстраиванию взаимодействия между регионами и
территориями,
приводится
результаты
надзорной
деятельности прокуроров по исполнению законодательства
в сфере реализации национальных проектов.
Доклад предназначен для представителей органов
государственной власти и местного самоуправления,
специалистов
и
экспертов
в
области
местного
самоуправления,
ученых,
преподавателей
вузов,
студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным
самоуправлением.
______________________
Муниципальная библиотека
Выпуск № 4. Применение законодательства и мер по
противодействию
распространения
COVID-19:
вопросы муниципального уровня
В выпуске на основе действующего законодательства и
анализа судебной практики рассматриваются вопросы,
связанные с применением законодательства и мер по
противодействию
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
возникающие
на
муниципальном
уровне.
Указанная
тематика
проанализирована
через
призму
множества
направлений,
а
именно
гражданского,
административного,
уголовного
и
трудового
законодательства. В частности, рассмотрены отдельные
практические случаи, связанные с режимом труда
органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Приведен перечень практических
ситуаций, с которыми столкнулись граждане в период
пандемии и пути их разрешения, со ссылкой на
конкретные ответы, которые давали органы власти.
Представлен конкретный судебный кейс, который
наглядно показывает, какие проблемы могут возникнуть
при обращении в суд в связи с распространением COVID19.
______________________
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Управление межэтническими и конфессиональными
отношениями: теория и практика: учебное пособие /
Е.А. Варшавер. Э.Ш. Идрисов. Э. Маркварт [и др.]: под ред.
И.В. Стародубровской — М.: Изд-во «Проспект». 2020.—
318 с.
Среди актуальных проблем современного общества
межэтнические и конфессиональные отношения занимают
одно из центральных мест, что, в первую очередь, связано
с
глобализацией,
социальной
и
экономической
дифференциацией общества. Часть этих проблем вызвана
достаточно противоречивой политикой в этой сфере и
ошибками
управления.
Чрезвычайная
важность
межэтнических и конфессиональных отношений для
существования и развития общества в целом делает
совершенно необходимым изучение таких отношений и
возможных механизмов управления ими. Осознавая
сложность
стоящих
проблем,
неочевидность
и
неоднозначность возможных решений, авторы обращают
внимание
читателей
на
дискуссионность
и
обусловленность
различными
обстоятельствами
предлагаемых подходов. В пособии рассматривается
понятийный аппарат, теоретические и концептуальные
подходы, а также разнообразный практический опыт
управления межэтническими и конфессиональными
отношениями в России и за рубежом.
Предназначено для использования в рамках программ
дополнительного
профессионального
образования
системы
подготовки
кадров
государственных
и
муниципальных служащих и для подготовки магистров по
направлениям
38.04.02
«Менеджмент».
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» и др.
Рекомендовано руководителям и сотрудникам профильных
объединений, некоммерческих организаций, всем лицам,
интересующимся
проблематикой
межэтнических
и
конфессиональных отношений.
______________________
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