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ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В этом выпуске
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 N 177
4
"Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов
(списков контрольных вопросов)"
Обзор практики
5
применения судами в 2014 - 2016 годах законодательства Российской Федерации при
рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за
несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции
Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ
6
"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22.02.2017 N 17-ФЗ
6
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 22.02.2017 N 21-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной охране"

7

Постановление Правительства РФ от 15.02.2017 N 187
7
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля
2013 г. N 568"
Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 N 815
8
"Об утверждении формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя в качестве резидента территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа"
Приказ Минкультуры России от 17.02.2017 N 198
9
"Об утверждении порядка отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии
из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
городах (кроме городов, являющихся административными центрами субъектов Российской
Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек, а также формы заявки на
предоставление указанной субсидии"
Приказ Минстроя России от 09.02.2017 N 84/пр
9
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной
стоимости строительства"
Письмо Минтруда России от 14.02.2017 N 18-3/10/П-866
10
"О Методических рекомендациях по заполнению формы представления сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет", на которых государственным гражданским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его
идентифицировать"
Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2016 N ОГ-Д23-15301
"Относительно требований к определению площади здания"

10

Решение Верховного Суда РФ от 16.01.2017 N АКПИ16-1161
11
"О признании недействующим пункта 22 Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утв. Приказом Минтранса России от
24.07.2012 N 258"
Законопроект № 385-7
О муниципальной милиции в Российской Федерации
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Приложение
Издательские новинки

13

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

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

3

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 N 177
"Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)"
Определены общие требования к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)
Внедрение проверочных листов предусмотрено планом мероприятий
(«дорожной картой») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на
2016–2017 годы (утверждена распоряжением Правительства от 1 апреля 2016 года
№559-р) и приоритетной программой «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» (паспорт программы утверждён по итогам заседания президиума
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным
проектам 21 декабря 2016 года).
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в
Российской Федерации" проверочные листы (списки контрольных вопросов)
разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Правительством РФ, и включают в себя перечни вопросов, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований, составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде
государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечень может
содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю обязательные требования, либо ограничить
предмет плановой проверки только частью обязательных требований, соблюдение
которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Настоящим Постановлением утверждены такие общие требования.
Установлено, что форма проверочного листа должна, в частности, содержать:
указание вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля, вида (видов) деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных
характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих
однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа;
перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет
проверки (далее - перечень вопросов);
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соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых актов, с
указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами.
Утвержденные формы проверочных листов подлежат опубликованию на
официальных сайтах органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального
контроля
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
Вступил в силу
1 марта 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
13 февраля 2017 года

Обзор практики применения судами в 2014 - 2016 годах
законодательства Российской Федерации при рассмотрении споров,
связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение
требований законодательства о противодействии коррупции
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики
применения судами в 2014 – 2016 годах законодательства о противодействии
коррупции при рассмотрении споров, связанных с привлечением
государственных
и
муниципальных
служащих
к
дисциплинарной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Наиболее
часто
государственными
и
муниципальными
служащими
оспаривалось применение к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в случаях:
- непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого является государственный или муниципальный
служащий;
- непредставления государственным или муниципальным служащим сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
Обращается внимание судов на следующие правовые позиции:
- заявление прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов
или возможности его возникновения, связанное с разрешением спора о праве на
прохождение государственной или муниципальной службы, подлежит оставлению
судом без рассмотрения;
- государственный или муниципальный служащий, на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение должностных обязанностей которым влияет или
может повлиять возможность получения доходов для лица, состоящего с ним в
близком родстве или свойстве, или лица, связанного с государственным,
муниципальным служащим имущественными, корпоративными, иными близкими
отношениями, является стороной конфликта интересов.
- государственный или муниципальный служащий до начала исполнения
должностных обязанностей, на надлежащее исполнение которых может повлиять
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личная заинтересованность, обязан в письменной форме уведомить своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.
Обзор
утвержден
Президиумом
Верховного Суда РФ 30 ноября 2016
года

Документ опубликован в издании
«Администратор образования». № 2,
январь 2017 года

Федеральный закон от 22.02.2017 N 14-ФЗ
"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации"
Подписан Закон об отмене срока ограничения бесплатной приватизации
жилья
Признана утратившей силу часть 2 статьи 2 Федерального закона "О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (с внесенными изменениями
и дополнениями), поскольку в соответствии с данной нормой возможность
приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2017 года.
Вступил в силу
со дня официального опубликования.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2017 года

Федеральный закон от 22.02.2017 N 17-ФЗ
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Физкультурно-спортивные организации будут вправе осуществлять
закупки у единственного поставщика
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", физкультурно-спортивные организации смогут осуществлять
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей при общем годовом объеме таких закупок
не более пятидесяти процентов от совокупного годового объема закупок заказчика и
не более двадцати миллионов рублей.
Под физкультурно-спортивной организацией в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" понимается юридическое лицо независимо от его
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организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Вступает в силу
5 марта 2017 года

области

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2017 года

Федеральный закон от 22.02.2017 N 21-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной
охране"
Отменена обязательная регистрация общественных объединений
пожарной охраны в ЕГРЮЛ
Изменениями также установлено, что:
- по решению работодателя добровольным пожарным может предоставляться
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три
календарных дня;
- региональные органы власти и органы местного самоуправления вправе
возмещать работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным,
привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ, расходы, связанные с использованием личного транспорта для выполнения
задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать
бесплатное питание добровольных пожарных и работников добровольной пожарной
охраны в период исполнения ими своих обязанностей.
Вступает в силу
5 марта 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2017 года

Постановление Правительства РФ от 15.02.2017 N 187
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 г. N 568"
Для руководителей, главных бухгалтеров и работников с финансовохозяйственными полномочиями ФГУ, ФГУП и казенных предприятий
установлен запрет на совместную трудовую деятельность с родственниками
Такие работники и граждане, претендующие на замещение данных должностей,
не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего
учреждения или предприятия, замещающим одну из указанных должностей, если
осуществление
трудовой
деятельности
связано
с
непосредственной
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подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Данный запрет не распространяется на работников, замещающих другие
должности в ФГУ или ФГУП, казенных предприятиях, созданных для выполнения
задач, стоящих перед федеральными госорганами, а также на граждан,
претендующих на такие должности.
Напомним, что в настоящее время действует аналогичный запрет для
работников, замещающих должности в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, иных
организациях, созданных на основании федеральных законов или для выполнения
задач, поставленных перед федеральными госорганами, а также для лиц,
претендующих на такие должности.
Вступил в силу
25 февраля 2017 года.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 февраля 2017 года

Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 N 815
"Об утверждении формы свидетельства, удостоверяющего регистрацию
юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве
резидента
территории
опережающего
социально-экономического
развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа"
Приказом
установлена
форма
свидетельства
о
регистрации
юридического лица и индивидуального предпринимателя в качестве
резидента территории опережающего социально-экономического развития на
территории РФ, за исключением ДФО
Свидетельство выдается компанией, осуществляющей функции по
управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на
основании Федерального закона "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации", и содержит, в том числе,
регистрационный номер, дату регистрации и подпись уполномоченного лица
управляющей компании.
Вступил в силу
27 февраля 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
16 февраля 2017 года

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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Приказ Минкультуры России от 17.02.2017 N 198
"Об утверждении порядка отбора субъектов Российской Федерации на
получение субсидии из федерального бюджета на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах (кроме городов,
являющихся административными центрами субъектов Российской
Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек, а также формы
заявки на предоставление указанной субсидии"
Приказом утверждены порядок проведения отбора субсидируемых
субъектов и форма заявки на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджету на поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек
Определена процедура и условия проведения отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ
субъектов
Российской
Федерации
и
(или)
муниципальных
программ,
предусматривающих поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
городах (кроме городов, являющихся административными центрами субъектов
Российской Федерации) с численностью населения до 300 тыс. человек в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
на 2013 - 2020 годы.
Вступает в силу
4 марта 2017 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
21 февраля 2017 года

Приказ Минстроя России от 09.02.2017 N 84/пр
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке индексов
изменения сметной стоимости строительства"
С 31 марта 2017 года вводятся методические рекомендации по разработке
индексов изменения сметной стоимости строительства
Индексы изменения сметной стоимости строительства предназначены для
определения стоимости строительства базисно-индексным методом на стадии
разработки проектной документации в уровне цен, соответствующем периоду
разработки сметной документации.
Область и порядок применения индексов изменения сметной стоимости
устанавливается соответствующими нормативно-правовыми актами.
Вступает в силу
31 марта 2017 года.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2017 года

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Письмо Минтруда России от 14.02.2017 N 18-3/10/П-866
"О Методических рекомендациях по заполнению формы представления
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещение должности
государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а
также данные, позволяющие его идентифицировать"
Минтруд России информирует об издании методических рекомендаций о
порядке заполнения государственными и муниципальными служащими
формы, содержащей адреса интернет-сайтов с общедоступной информацией и
данными о них
Обязанность представления такой формы госслужащими, муниципальными
служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей госслужбы
или муниципальной службы, введена Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ.
В Методических рекомендациях содержится перечень категорий лиц, которые
представляют заполненную форму, порядок заполнения таблицы с адресами сайтов
или страниц сайтов, приведен образец заполнения формы.
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Минтруда
России в разделе Программы и ключевые документы/подраздел Государственная
гражданская служба/Методические материалы по развитию государственной
гражданской службы/Порядок заполнения формы представления сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также в подразделе Муниципальная служба/Порядок заполнения
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Форма
представления
сведений
была
утверждена
распоряжением
Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р.

Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2016 N ОГ-Д23-15301
"Относительно требований к определению площади здания"
Минэкономразвития России даны пояснения, касающиеся включения в
площадь жилого здания балконов, лоджий, подполья, чердака и иных
элементов
Сообщается, в частности, что:
площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и
ступеней с учетом их площади в уровне каждого этажа включаются в площадь
жилого здания;
площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого
здания. При этом пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для
прокладки коммуникаций, этажом не является. Подполье под зданием независимо от
его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой
менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. Минимальная высота от пола
до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных), при которой
площадь этажа включается в площадь жилого здания, должна быть более 1,8 метра;
Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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в площадь жилого здания включаются площади арочных проемов шириной 2
метра и более. В частности, такое возможно в случае, если такие проемы
выполнены в наружных стенах здания;
в площадь нежилого здания включаются площади как застекленных лоджий, так
и открытых лоджий.

Решение Верховного Суда РФ от 16.01.2017 N АКПИ16-1161
"О признании недействующим пункта 22 Порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, утв. Приказом Минтранса России от 24.07.2012
N 258"
Приостановление выдачи разрешения на перевозку тяжеловесных и
крупногабаритных грузов по автодорогам из-за нарушения сроков
согласования маршрута признано незаконным
Верховным Судом РФ признан не действующим со дня вступления решения в
законную силу пункт 22 Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного Приказом Минтранса
России от 24.07.2012 N 258, согласно которому в случае нарушения владельцами
автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков
согласования маршрута уполномоченный орган приостанавливает оформление
специального разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю
информации о причинах приостановления.
Суд установил, что такое приостановление носит не ограниченный точным
временным периодом характер, поскольку не содержит указания на его предельный
срок, а возобновление оформления специального разрешения зависит от
вероятностного события, которое может и не наступить, например, в случае
непредставления согласования (неполучения ответа).
Пункт 22 Порядка не содержит указания о том, какие действия заявитель может
или должен предпринять в данной ситуации, а также о том, какие действия должен
предпринять уполномоченный орган для обеспечения возможности получения
заявителем специального разрешения, что, по сути, делает правовое регулирование
отношений заявителя и уполномоченного органа неопределенным.
Оспариваемое нормативное положение нарушает права владельцев
транспортных средств на получение необходимой государственной или
муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления ее предоставления, без предусмотренных законом оснований
создает препятствия для реализации прав лиц, осуществляющих перевозки
тяжеловесных или крупногабаритных грузов, может освобождать уполномоченный
орган от обязанности по предоставлению государственной или муниципальной
услуги без принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения.

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
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Законопроект № 385-7
О муниципальной милиции в Российской Федерации
Законопроект направлен на реализацию конституционных положений о
реальном участии органов местного самоуправления в осуществлении охраны
общественного порядка и обеспечении правопорядка на своей территории.
Муниципальная
милиция
в
законопроекте
рассматривается
как
самостоятельный муниципальный орган, который непосредственно подчиняется
главе муниципального образования. Она не входит в структуру местной
администрации. Начальник муниципальной милиции избирается всем населением
муниципального образования.
Основным назначением муниципальной милиции признается охрана
общественного порядка в границах соответствующего муниципального образования,
то есть деятельность по защите человека и гражданина, материальных и духовных
ценностей общества от противоправных посягательств в общественных местах.
Законопроект также предусматривает, что представительные органы
муниципальных образований при наличии соответствующих ресурсов могут
возлагать на муниципальную милицию полномочия по охране объектов
муниципальной собственности и контролю за выполнением муниципальных решений
в области охраны общественного порядка.
Внесен депутатами
Государственной Думы;
Ответственный Комитет
Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции

Находится на предварительном
рассмотрении Государственной Думы

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.

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

13

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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
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