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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1276
«О порядке информационного взаимодействия государственной
информационной
системы
ведения
единой
электронной
картографической основы с информационными системами обеспечения
градостроительной деятельности»
Определены сведения, которые органы местного самоуправления
должны предоставлять для системы ведения картографической основы.
Установлено, что для размещения в системе ведения картографической основы
органом местного самоуправления направляются сведения:
- содержащиеся в разделе IX "Геодезические и картографические материалы"
градостроительных систем, предусмотренных Положением об информационном
обеспечении градостроительной деятельности (утв. Постановлением Правительства
РФ от 09.06.2006 № 363), включая сведения о содержании подразделов;
- содержащие пространственные данные, полученные в результате выполнения
геодезических и картографических работ, которые находятся в дополнительных
разделах градостроительных систем, включая сведения о содержании
дополнительных разделов.
Указанные сведения в течение 14 дней со дня размещения в
градостроительной системе направляются для размещения в системе ведения
картографической основы в автоматизированном режиме посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем.
Сведения,
направляемые
для
размещения
в
системе
ведения
картографической основы, должны быть заверены усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица органа местного самоуправления.
Начало действия документа –
1 января 2017 года

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

Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138
«Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов
водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний
процедур»
Утверждены исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
объектов водоснабжения и водоотведения
Подписанным постановлением установлены:
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов
водоснабжения и водоотведения;
исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов
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водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных объектов;
Правила внесения изменений в эти перечни;
Правила ведения реестров описаний, включенных в перечни процедур.
Каждый из перечней состоит из двух разделов:
в первый включаются процедуры, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ;
во второй - процедуры, связанные с особенностями осуществления
градостроительной деятельности на территориях субъектов РФ и территориях
муниципальных образований (данные процедуры применяются в случае, если
такие процедуры и порядок их проведения установлены нормативными правовыми
актами субъектов РФ или муниципальным правовым актом представительного
органа местного самоуправления).
Разделение процедур на два отдельных перечня позволит упорядочить
процедуры при строительстве трубопроводов, являющихся линейными объектами и
не требующих подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, и насосных станций водоснабжения, канализационных
насосных станций, станций водоочистки, других объектов капитального
строительства, в отношении которых подключение (технологическое присоединение)
к сетям инженерно-технического обеспечения возможно.
Утвержденные перечни процедур вступают в силу по истечении 6 месяцев со
дня официального опубликования настоящего Постановления, за исключением
отдельных пунктов перечней, вступающих в силу с 1 января 2019 года.
Начало действия документа –
24 ноября 2016 года
Перечни, и Правила, утвержденные
данным документом, вступают в силу
по истечении 6 месяцев со дня
официального опубликования (с 16 мая
2017 года), за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1
января 2019 года

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

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1153
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Установлен порядок расчета тарифов на услуги объектов транспортной
инфраструктуры для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты по
строительству и развитию объектов транспортной инфраструктуры
Поправками, внесенными в Положение о государственном регулировании
цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры
внутренних водных путей, установлено, что государственное регулирование
тарифов осуществляется с применением метода сравнения аналогов (для
аэропортов) наряду с методом экономически обоснованных затрат. При этом ФАС
России осуществляет выбор метода государственного регулирования тарифов для
аэропортов исходя из необходимости обеспечения эффективности государственного
регулирования тарифов с учетом особенностей, изложенных в методических
указаниях (методиках) по вопросам государственного регулирования тарифов для
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конкретного метода регулирования.
В целях создания условий для привлечения инвестиций, повышения
эффективности работы субъектов регулирования в аэропортах и внедрения новых
технологий при реализации субъектом регулирования инвестиционной программы,
необходимой для осуществления регулируемых услуг в соответствии с текущим
состоянием материально-технической базы и перспективами развития субъекта
регулирования,
необходимостью
внедрения
инновационных
технологий,
обеспечивающих повышение эффективности его деятельности, регулируемые
тарифы на услуги субъектов регулирования в аэропортах будут устанавливаться на
долгосрочный период продолжительностью не менее 3 лет.
Хозяйствующие субъекты, реализующие инвестиционные проекты по
строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов и планирующие
после их завершения осуществлять оказание в аэропортах услуг, тарифы на
которые подлежат государственному регулированию, вправе представить в ФАС
России предложения по установлению долгосрочных тарифов на такие услуги,
которые будут применяться после введения в отношении указанных хозяйствующих
субъектов государственного регулирования.
К функциям Правительственной комиссии по транспорту отнесено одобрение
инвестиционных проектов по строительству и развитию объектов инфраструктуры
аэропортов, используемых для оказания услуг, тарифы на которые подлежат
государственному регулированию.
Начало действия документа –
23 ноября 2016 года

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

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1158
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за
достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом
состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных
актами
лесопатологических
обследований,
утвержденными
уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений»
Установлен порядок осуществления контроля за достоверностью
сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.
Основаниями для осуществления контроля являются:
- соответствующие обращения физических и юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц в
территориальные органы Рослесхоза;
несоответствие
мероприятий
данным
государственного
лесопатологического мониторинга.
Контроль осуществляется с использованием данных наземных и
дистанционных наблюдений. В случае невозможности проверки обоснованности
мероприятий путем сопоставления данных наземных и дистанционных наблюдений
проводится выездная проверка, в ходе которой проверяется фактическое
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санитарное и лесопатологическое состояние лесов, а также имеющаяся у
уполномоченного
органа
документация
по
результатам
проведения
лесопатологического обследования.
Основаниями для признания необоснованными мероприятий являются:
- недостоверность сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии
лесов;
- несоответствие мероприятий санитарному и лесопатологическому
состоянию лесов;
- запрещение или ограничение законодательством РФ мероприятий.
В случае наличия оснований территориальные органы Рослесхоза
направляют в уполномоченные органы предписания об отмене соответствующих
актов обследований или о внесении в них изменений не позднее 20 дней со дня их
получения.
Начало действия документа –
23 ноября 2016 года

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

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1167
«О внесении изменения в Положение о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации»
Минсельхоз России уполномочен утверждать порядок определения
стоимости работ по культуртехнической мелиорации, необходимых для
приведения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
в состояние, пригодное для ведения сельского хозяйства
Соответствующие изменения внесены в Положение о Минсельхозе России,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 № 450.
Начало действия документа –
25 ноября 2016 года

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

Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 № 1213
«О внесении изменения в пункт 10 Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права»
Сообщения о нарушениях работодателями обязательных требований,
приведших к неполной выплате в установленный срок зарплаты, являются
основанием для проведения в отношении него внеплановой проверки в
рамках госнадзора в сфере труда.
Уточнено, что основанием для проведения внеплановой проверки в рамках
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федерального
государственного
надзора
за
соблюдением
трудового
законодательства является, в том числе, поступление в федеральную инспекцию
труда обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных
союзов, из СМИ о фактах нарушений работодателями обязательных требований, в
том числе требований охраны труда, приведших к невыплате или неполной выплате
в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся
работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством.
Начало действия документа –
01 декабря 2016 года

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

Приказ Росстата от 25.11.2016 № 750
«Об утверждении статистического инструментария для организации
Минспортом России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и
спорту»
Утверждена новая годовая форма статистического наблюдения № 3АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», действующая с
отчета за 2016 год
Форму представляют, в частности, юридические лица, осуществляющие
деятельность по адаптивной физической культуре и спорту:
- органу местного самоуправления городских округов, муниципальных
районов в области физической культуры и спорта,
- территориальному органу исполнительной власти городов федерального
значения в области физической культуры и спорта.
С введением указанного статистического инструментария признается
утратившим силу Приказ Росстата от 03.11.2015 № 524 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Министерством спорта
Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту».
Начало действия документа –
Форма, утвержденная данным
документом, введена в действие с
отчета за 2016 год.

Документ опубликован не был

Письмо Минэкономразвития России от 14.10.2016 № Д23и-4886
«О платности использования земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без их
предоставления и установления в отношении них сервитута в случаях,
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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кодекса Российской Федерации»
Размещение
нестационарных
торговых
объектов,
рекламных
конструкций на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута осуществляется бесплатно
Статьей 39.33 Земельного кодекса РФ определены случаи использования
земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
включающие случаи размещения нестационарных торговых объектов, рекламных
конструкций, а также иных объектов, виды которых установлены Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300.
Формами платы за использование земли являются земельный налог (до
введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.
Налогоплательщиками признаются лица, обладающие земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Таким образом, обязанность по внесению платежей возникает при
использовании земельных участков на каком-либо праве.
Разрешение на использование земельных участков, схема размещения
объектов и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не
являются правоустанавливающими документами на земельный участок, не
порождают вещные права, подлежащие государственной регистрации, разрешая
лишь ограниченное пользование и владение земельным участком. Именно наличие
у лица разрешения на использование земельных участков (договора на установку
рекламных конструкций, схемы размещения торговых объектов) позволяет ему
использовать земельный участок без принятия со стороны органов государственной
власти или органов местного самоуправления решения о предоставлении
земельных участков или заключения с указанными органами каких-либо договоров.
Документ опубликован на стайте
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections
/landRelations/legislation/2016281110

Письмо Минстроя России от 15.11.2016 № 38026-ОД/04
По вопросу разъяснения порядка расчета платы за коммунальные услуги
с применением повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг
Применение повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг, установленным органами местного самоуправления, не
противоречит законодательству
Сообщается, в частности, что повышающие коэффициенты к нормативам
потребления коммунальных услуг были введены Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2013 № 344 в целях применения при расчете платы за коммунальные
услуги для собственников помещений, не исполнивших обязанность по оснащению
принадлежавших им помещений приборами учета коммунальных ресурсов. Данные
меры направлены на стимулирование граждан по установке приборов учета
коммунальных ресурсов. При этом указанные коэффициенты возможно применять
только в случае наличия технической возможности установки соответствующих
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
9
т. (499) 956-9804

www.131fz.ranepa.ru

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
приборов учета.
По мнению Минстроя России, применение повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг, установленным органами местного
самоуправления, в случае отсутствия нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ,
позволит обеспечить цели введения повышающих коэффициентов и не является
прямым противоречием действующего законодательства.
Таким образом, повышающие коэффициенты применяются ко всем
нормативам потребления коммунальных услуг, как установленным уполномоченным
органом государственной власти субъекта РФ, так и установленным органом
местного самоуправления.
Документ опубликован не был

Информационное сообщение Минфина России
О кодах услуг, относящихся к бытовым услугам в целях применения НК
РФ с 1 января 2017 года
В связи с определением кодов бытовых услуг рекомендовано внести
соответствующие изменения в нормативные правовые акты субъектов РФ и
органов местного самоуправления и обеспечить вступление их в силу с 1
января 2017 года
С 1 января 2017 года вступает в силу Распоряжение Правительства РФ от
24.11.2016 N 2496-р, которым утверждены коды видов деятельности и услуг,
относящихся к бытовым услугам для целей налогообложения.
Коды определены в связи с переходом на новые общероссийские
классификаторы и подлежат применению при установлении льготной налоговой
ставки 0 процентов по УСН, ЕНВД и ПСН.
Обращено внимание на то, что законы и иные нормативные правовые акты о
налогах, соответствующие указанным актам и официально опубликованные после
31 декабря 2016 года, могут иметь обратную силу и применяться с 1 января 2017
года, если прямо предусматривают это.
Документ опубликован не был

Письмо Росимущества от 17.10.2016 № ПП-10/43108
«О предоставлении информации»
Проект рекультивации земель лесного фонда согласовывается с
территориальным органом Росреестра и региональным Комитетом лесного
хозяйства и утверждается территориальным органом Росимущества
Отмечается, что согласно Приказу Минприроды России № 525, Роскомзема
№ 67 от 22.12.1995 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" для
организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для
рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель,
рекомендуется создание решением органа местного самоуправления специальной
Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов РФ и актами органов
местного самоуправления. В состав Постоянной комиссии включаются
представители
землеустроительных,
природоохранных,
водохозяйственных,
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лесохозяйственных,
сельскохозяйственных,
архитектурно-строительных,
санитарных, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.
Документ опубликован не был

Письмо ФНП от 16.11.2016 № 4323/03-16-3
О направлении письма Минфина России от 27.10.2016 N 03-05-0403/62712
Органы местного самоуправления освобождены от уплаты госпошлины
за совершение нотариальных действий при отчуждении гражданам жилых
помещений в рамках программ переселения из аварийного жилья
В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ от уплаты
государственной пошлины освобождаются федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий,
установленных главой 25.3 НК РФ, в том числе и при обращении за совершением
нотариальных действий, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.
Таким образом, за обязательное нотариальное удостоверение сделок
(договоров), связанных с отчуждением (продаже, меной) долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, а также с отчуждением (продажей, меной)
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним гражданам и
гражданам, признанных ограниченно дееспособными, в рамках программ
переселения из аварийного жилья органы местного самоуправления должны
освобождаться от уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 333.35 НК РФ и статьей 22 Основ законодательства РФ о нотариате.
Документ опубликован не был

Проект Федерального закона № 58972-7
"О внесении изменения в статью 35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 35 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" направлен на уточнение порядка формирования представительного
органа муниципального района из глав поселений и депутатов представительных
органов поселений.
В целях удобства правоприменения целесообразно уточнить установленный
частью 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ порядок формирования
представительного органа муниципального района из глав поселений и депутатов
представительных органов поселений в случае, если главы поселений избираются
представительными органами поселений из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Законопроектом предлагается
внести в пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ изменение,
согласно которому в случае, если глава поселения избран представительным
органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав представительного
органа муниципального района, при этом представительный орган данного
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с нормой
представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в
представительный орган муниципального района одного депутата.
Законопроект разработан
Правительством Российской
Федерации

Внесен в Государственную Думу
20 декабря 2016 года

Проект Федерального закона № 43590-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
В части правового регулирования местного самоуправления данный
законопроект предусматривает дополнение статьи 70 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
новой
нормой,
предусматривавшей
освобождение
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования, в бюджете которого объем собственных доходов ниже минимального
нормативного объема расходов местного бюджета, необходимого для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и иным
вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы
местного самоуправления, от ответственности, устанавливаемой федеральными
законами за полное или частичное неисполнение указанных полномочий.
Законопроектом предусматривается, что минимальный нормативный объем
расходов местного бюджета, необходимый для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, будет
определяться в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
Законопроект разработан
членом Совета Федерации М.А.
Афанасов

Внесен в Государственную Думу
01 декабря 2016 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов.
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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.
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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=4871

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.
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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 третий номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление».
Тема номера - позиции Конституционного Суда РФ: экономическая
основа местного самоуправления и полномочия органов 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.
Приглашаем подписываться на журнал через каталог «Роспечать»
(индекс 80469) или Центр редакционной подписки (Тел.: 8-800-333-28-04,
(495) 617-18-88, E-mail: podpiska@lawinfo.ru).
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