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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 528
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части создания, эксплуатации и развития
единого реестра видов федерального государственного контроля
(надзора),
регионального
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля"
С 1 июля 2021 года вступает в силу порядок формирования и ведения
единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
Реестр создается в целях информационного обеспечения организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
систематизации и учета сведений, обмен которыми осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, обеспечения
открытости осуществления указанной деятельности контрольными (надзорными)
органами.
Реестр включает в себя, в том числе:
информацию о контролируемых лицах (физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели);
перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных
требований, порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля к категориям риска;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица, и многое другое.
Техническое обеспечение функционирования реестра осуществляет
Минцифры России.
Общедоступные сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на
официальном сайте реестра в сети Интернет, и доступны бесплатно.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Закреплена обязанность заказчиков при осуществлении закупок
обосновывать цену договора
Установлено, что положение о закупке, регламентирующее закупочную
деятельность заказчика, должно включать в себя, в том числе, порядок
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
Центр местного самоуправления
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подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены
единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены
договора.
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с
внесенными изменениями и размещены в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления
в силу настоящего Федерального закона.
Положения о закупках, которые не будут соответствовать установленным
требованиям, по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона считаются не размещенными в единой информационной
системе.
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой
информационной системе либо приглашения принять участие в которых были
направлены до даты размещения положения о закупке в редакции настоящего
Федерального закона, но не позднее девяноста дней со дня его вступления в
силу, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого
извещения либо направления такого приглашения.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года

Федеральный закон от 05.04.2021 N 83-ФЗ "О внесении изменения в
статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Расширен круг лиц, обладающих правом на обжалование вступивших
в законную силу решений по результатам рассмотрения жалобы, протеста
на постановление по делу об административном правонарушении
К числу таких лиц отнесен руководитель коллегиального органа, созданного
в соответствии с законом субъекта РФ и вынесшего постановление по делу об
административном правонарушении.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 80-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О полиции"
Уточнены права и обязанности полиции
В частности, уточнено, что в обязанности полиции входит:
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предоставление по представлениям избирательных комиссий, комиссий
референдума сведений в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах,
об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с
указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о
привлечении их к административной ответственности за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
КоАП РФ, а в отношении лиц, назначаемых членами избирательных комиссий,
комиссий референдума, об осуждении и (или) ином факте уголовного
преследования с указанием сведений о неснятой или непогашенной судимости, о
привлечении их к административной ответственности за нарушение
законодательства о выборах и референдумах;
предоставление в случаях, предусмотренных федеральным законом, по
межведомственным запросам органов государственной власти или органов
местного самоуправления содержащейся в банках данных о гражданах,
формирование и ведение которых осуществляется полицией, информации,
которая необходима для составления списков кандидатов в присяжные
заседатели либо для предоставления государственной или муниципальной
услуги.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 89-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Закреплена возможность для действующего Президента РФ вновь
избираться на два срока
Законодательство РФ о выборах и референдумах приведено в
соответствие с вступившими в силу поправками к Конституции РФ.
В частности, предусматривается, что Президентом РФ может быть избран
гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства. При этом требование к кандидату на должность Президента РФ об
отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на
граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или
часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с
федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на
территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории
принятой в Российскую Федерацию части государства.
Также устанавливается, что не имеет права быть избранным Президентом
РФ гражданин РФ, занимавший должность Президента РФ два срока или
занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента РФ должность Президента РФ второй срок.
Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение
которых одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ,
применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту
должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей
соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать
должность Президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.
Также уточняется терминология, связанная с закреплением в Конституции РФ
наименования должности "сенатор Российской Федерации", для кандидатов в
депутаты Государственной Думы вводится требование о постоянном проживании
в Российской Федерации, устанавливается, что Председателем ЦИК России
может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о "гаражной
амнистии"
Закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин,
использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и
возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет
право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором
он расположен, в частности, если земельный участок для размещения гаража был
предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе
с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным
образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка
возникло у гражданина по иным основаниям.
Закреплен перечень документов, необходимых для приобретения
гражданами земельных участков, расположенных под такими объектами
гаражного назначения.
Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Также
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, на котором расположен гараж, являющийся объектом
капитального
строительства,
может
быть
предоставлен
гражданину,
приобретшему такой гараж по соглашению от первоначального владельца.
Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке,
установленном Земельным кодексом РФ, на предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
для
возведения
гаражей,
являющихся
некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
Документ опубликован
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
Порядок, условия и формы осуществления просветительской
деятельности, а также порядок проведения контроля за ней установит
Правительство РФ
Закон вводит понятие просветительской деятельности - это деятельность,
осуществляемая вне рамок образовательных программ, направленная, в
частности, на распространение знаний, опыта, ценностных установок,
компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека.
Просветительскую деятельность осуществляют государственные органы,
органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также
вправе осуществлять физлица, ИП и (или) юрлица при соблюдении
установленных данным законом требований.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ "О внесении изменений в
статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Предусмотрена возможность назначения гражданам, должностным и
юридическим лицам административного наказания в размере менее
минимального размера штрафа, установленного законом субъекта РФ об
административных правонарушениях
Законом реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от
07.04.2020 N 15-П.
Поправками уточнено, в частности, что при наличии исключительных
обстоятельств может быть назначено наказание в виде административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа,
предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта
РФ об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер
административного штрафа для граждан составляет не менее четырех тысяч
рублей, а для должностных лиц - не менее сорока тысяч рублей.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
5 апреля 2021 года
Центр местного самоуправления
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 498
"Об утверждении Правил заключения в электронной форме и
подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего
право
действовать
от
имени
соответственно
уполномоченного органа, исполнителя государственных услуг в
социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении)
затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной
сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение
государственной услуги в социальной сфере, и соглашений об оказании
государственных услуг в социальной сфере, заключенных по
результатам конкурса на заключение соглашения об оказании
государственных услуг в социальной сфере"
Утверждены Правила заключения в электронной форме соглашений о
финансировании затрат, связанных с оказанием соцуслуг в соответствии с
социальным сертификатом
Правила устанавливают порядок заключения и подписания УКЭП лица,
имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, исполнителя
госуслуг в социальной сфере, следующих соглашений:
соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с
оказанием услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом,
в случае предоставления исполнителем услуг социального сертификата в
уполномоченный орган или без предоставления социального сертификата в
соответствии с частью 12 статьи 20 Федерального закона "О государственном
(муниципальном)
социальном
заказе
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере";
соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере,
заключенное по результатам конкурса.
Соглашение в соответствии с сертификатом, соглашение по результатам
конкурса и дополнительные соглашения формируются в форме электронного
документа в информационной системе "Электронный бюджет".
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 апреля 2021 года
Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 530 "Об
особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг
в 2021 году"
Правительство продлило возможность установления особого порядка
предоставления государственных и муниципальных услуг до конца 2021
года
Постановлением определен перечень государственных услуг, в отношении
которых могут устанавливаться временные порядки их предоставления в 2021
году.
В числе таких услуг, в частности, оформление пенсий и различных пособий,
компенсационных выплат для неработающих граждан, которые осуществляют
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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уход за инвалидами и пожилыми людьми, рассмотрение заявления о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Временные порядки могут предусматривать приостановление личного
приема заявителей в органах государственных внебюджетных фондов,
организация приема по предварительной записи, организация предоставления
услуг посредством дистанционного взаимодействия, а также возможность
упрощенной идентификации заявителей посредством телефонной связи, путем
использования кодового слова и пр.
Отдельные условия предусмотрены в части организации деятельности
МФЦ.
Согласно постановлению МФЦ вправе в соответствии с решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, исходя из текущей
санитарно-эпидемиологической обстановки изменить порядок осуществления
деятельности в части: организации предоставления услуг по предварительной
записи; сокращения перечня предоставляемых услуг; организации выездного
обслуживания отдельных категорий граждан и пр.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
2 апреля 2021 года
Приказ Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 40 "Об
утверждении
Порядка
мониторинга
реализации
соглашений
о
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципальночастном партнерстве"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2021 N 62958.
Актуализирован порядок мониторинга реализации соглашений о
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве
Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения,
систематизации и учета в государственной автоматизированной информационной
системе "Управление" сведений о планируемых к заключению, реализуемых и
реализованных на территории РФ соглашениях.
Полнота, достоверность и своевременность внесения сведений о
соглашениях в информационную систему обеспечиваются публичными
партнерами.
В приложениях приведены, в частности, перечень обосновывающих
документов, подтверждающих полноту и достоверность внесенных в
государственную автоматизированную информационную систему "управление"
сведений о соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о
муниципально-частном партнерстве.
Признается утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 27
ноября 2015 г. N 888, которым утвержден порядок, регулирующий аналогичные
правоотношения.
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
1 апреля 2021 года
Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 "Об утверждении
типовых условий контрактов на выполнение работ по созданию и (или)
развитию (модернизации) государственных (муниципальных) и (или) иных
информационных систем"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63089.
Определены типовые условия контрактов на выполнение работ по
созданию и развитию информационных систем
Контракты, предметом которых является выполнение работ по созданию и
(или)
развитию
(модернизации)
государственных
(муниципальных)
информационных систем и (или) иных информационных систем, предусмотренных
частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", должны включать в себя следующие
условия:
о предмете контракта;
о порядке предоставления (передачи) результатов выполнения работ
заказчику;
об обязанностях подрядчика (исполнителя);
о принадлежности исключительных прав и права собственности на
результаты работ.
Утверждена информационная карта типовых условий контрактов.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
13 апреля 2021 года
Проект Федерального закона N 1147176-7 "О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Предлагается реформировать систему лесоустройства
Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс РФ и Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", предусматривающие, в частности:
закрепление функции лесоустройства как информационной основы лесного
планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного
лесного реестра, оценки лесов;
закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного
источника сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках,
закрепление возможности подготовки соответствующей документации в
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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электронной форме;
введение единого федерального плана работ по лесоустройству в
отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон
интенсивного использования лесов;
установление требований к периодичности проведения лесоустройства в
зависимости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени
интенсивности их освоения;
введение правового института отвода и таксации лесосек, предшествующих
проведению лесосечных работ и рубок лесных насаждений;
определение полномочий государственных заказчиков и исполнителей
лесоустроительных работ на землях лесного фонда;
введение квалификационных требований к лицам, выполняющим работы и
оказывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек;
четкое разграничение полномочий между органами государственной власти,
органами местного самоуправления в сфере лесоустройства с учетом категорий
земель, на которых расположены леса, в том числе закрепление полномочий по
образованию и установлению границ лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов, за органами местного самоуправления.
Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 января
2023 года.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 09.04.2021
Проект Федерального закона N 1143824-7 "О внесении изменений в
статьи 37 и 51 Федерального закона "О концессионных соглашениях"
Предложены особенности заключения концессионных соглашений в
порядке трансформации
Законопроектом установлены особенности заключения концессионных
соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество
(объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности),
переданное собственником арендатору в соответствии с договором или
договорами аренды (далее - трансформация).
Предлагаемый подход по трансформации обусловлен необходимостью
наличия единого ответственного лица (хозяйствующего субъекта), отвечающего за
обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения
потребителей на соответствующих территориях муниципальных образований.
Обязательным
условием
трансформации
договоров
аренды
в
концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств
концессионера, а именно принятие концессионером инвестиционных обязательств
в течение периода, равного сроку действия заключаемого концессионного
соглашения, в размере, не менее чем в полтора раза превышающем размер
инвестиционных обязательств арендатора за весь период действия договора
аренды, а при их отсутствии - в размере, не менее чем в три раза превышающем
размер арендной платы за весь период действия договора аренды, либо исходя из
восстановительной стоимости объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
увеличенной не менее чем в полтора раза. Это является встречным условием
Центр местного самоуправления
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упрощения порядка их заключения.
Приводится порядок расчета минимального размера инвестиционных
обязательств концессионера.
Согласно
законопроекту,
объем
инвестиционных
обязательств
концессионера при заключении такого соглашения определяется высшим
должностным лицом субъекта РФ, в границах территории которого находится
имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.
Предусматривается, что срок действия заключаемого концессионного
соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера
и не может превышать сорока девяти лет.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 09.04.2021
Проект Федерального закона N 1145363-7 "О внесении изменений в
статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В Госдуму поступил законопроект о дополнительных мерах по
противодействию коррупции в сфере закупок
Поправками предусматривается, в том числе:
уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов
между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число работников
контрактной службы;
уточнение перечня лиц, которые не могут входить в состав комиссии по
осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N
44-ФЗ;
установление перечня физических лиц, которые не могут быть членами
комиссии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ;
введение обязанности члена комиссии по осуществлению закупок сообщить
заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе
такой комиссии;
установление
к
руководителю
заказчика,
членам
комиссии
по
осуществлению закупок требования о принятии мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов при осуществлении закупок в соответствии с
Законом N 223-ФЗ.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 07.04.2021
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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
COVID-19.
______________________
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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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