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развития местного самоуправления в России и зарубежных странах, как важнейшего института
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ПРЕДИСЛОВИЕ
2013 г. знаменателен для нашего государства 20-летним юбилеем
Конституции Российской Федерации. Для муниципального сообщества России он
связан с еще одной важной датой – 10-летием со дня принятия Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года1. Подобное совпадение некоторым
образом символично, поскольку именно в Конституции России, принятой в 1993 г.,
впервые было закреплено, что в Российской Федерации одной из форм
народовластия является местное самоуправление.
Конституция
свидетельствует
о
понимании
ценности
местного
самоуправления, обеспечивающего осуществление народом своей власти (ч. 2 ст. 3
Конституции РФ), реализацию прав граждан на участие в управлении делами
государства (ч. 1, 2 ст. 32) и ряда других основных прав (ст. 24, 33, 40, 41, 43),
позволяющего территориальному сообществу граждан иметь, пользоваться и
распоряжаться муниципальной собственностью (ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 9), создающего
предпосылки к единению общества, человека и государства, укреплению
федерации как целого, служащего формой решения национальных вопросов 2.
Вопросы местного самоуправления, связанные с необходимостью решения
повседневных проблем населения по месту жительства, меньше всего подвержены
политическим и партийным пристрастиям, идеологическим искажениям. В
конечном счете, решение именно этих вопросов является критерием
эффективности и целесообразности складывающихся форм осуществления власти
на местах, равно как и показателем самой по себе состоятельности практики
реализации идей местного самоуправления. На данном уровне, в пределах
конкретного города или района, села или поселка, люди получают возможность
реального участия в решении вопросов хозяйственно-экономической,
политической жизни, здесь они могут безошибочно оценить по деловым качествам
своих руководителей, избранников в представительные органы
Библиографический указатель «Местное самоуправление: конституционноправовые основы» раскрывает содержание фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина по
проблемам развития местного самоуправления как одного из важнейших
институтов,
необходимых
элементов
демократической
организации
государственной и общественной жизни любого государства, считающего себя
правовым.
Информация, приведенная в документах, свидетельствует о постоянном
внимании государства и научного сообщества к процессу дальнейшего развития
России в направлении к зрелому гражданскому обществу, важным элементом
которого является создание организационно-правовых основ для подлинного
местного самоуправления и поддержка граждански заинтересованных и активных

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 6 окт. 2003 г. № 131–ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 40. – С. 9500–9570.
2
Конституция Российской Федерации [Текст ] : принята всенарод. голосованием 12 дек.
1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 4. – С. 1139–1175.
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местных сообществ, являющихся базой, на которой может осуществиться
выстраивание гражданского общества
В издании представлены документы, поступившие в фонд библиотеки за
период с 2010 по июль 2013 года.
Исключение сделано для раздела, посвященного рассмотрению проблем
местного самоуправления в зарубежных странах. Изучение зарубежного опыта
имеет, по мнению ученых-правоведов, немаловажное значение для повышения
эффективности деятельности органов общественного самоуправления. Однако,
объем публикаций по данной проблеме в фондах ТОУНБ ограничен, что и
способствовало принятию составителями решения о расширении хронологических
рамок раздела указателя с целью наиболее полно представить информацию по
заявленной проблеме. В данном разделе представлены публикации с 2002 по 2013
год, знакомящие с историей и современным состоянием местного самоуправления
в ведущих странах мира.
В целях расширения информационных границ пособия в него включены,
наряду с печатными работами, электронные публикации из справочно-правовых
систем «Гарант» и «Консультант Плюс», установленными в отделе правовой
информации библиотеки.
Структура указателя сформирована, в основном, в соответствии с
учебником «Муниципальное право» под редакцией известного российского
учёного - конституционалиста, доктора юридических наук, профессора С. А.
Авакьяна.3
Материалы указателя сгруппированы в разделах:
1.Местное самоуправление: понятие, источники, принципы.
2. Местное самоуправление в России: прошлое и настоящее.
3. Местное самоуправление в зарубежных странах.
В разделах, по мере необходимости, выделены тематические рубрики,
облегчающие поиск информации по интересующей потребителей проблематики.
Внутри разделов и подразделов библиографические записи сгруппированы в
алфавите авторов и заглавий.
С целью уточнения заглавий библиографических записей, отдельные
документы снабжены аннотациями.
Отбор источников закончен в июле 2013 года. Все источники просмотрены
de visu.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления», ГОСТом 7.0.12–2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и
правила».
Справочно-поисковый аппарат состоит из содержания, предисловия,
именного указателя.
В качестве приложения даны: федеральных и региональных правовых актов,
регулирующих проблемы местного самоуправления и краткий список Интернетресурсов, касаюшихся проблем местного самоуправления.
Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учеб. / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер,
Н.Л. Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2009. ЦПИ
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Материалы, представленные в указателе, будут полезны преподавателям и
студентам юридических факультетов вузов, представителям муниципальных
органов власти, общественных организаций и гражданам, интересующимся
политической жизнью страны и желающим активно участвовать в дальнейших
демократических преобразованиях российского общества.
Со всеми документами, представленными в указателе, можно познакомиться в
читальных залах и отделе правовой информации ТОУНБ им. А. С. Пушкина, а в
случае необходимости получить печатные и электронные копии отдельных
изданий.

5

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
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Бабичев, И. В. Муниципальное право : системно-структурный анализ юридических
конструкций [Текст] / И. В. Бабичев. – М. : Норма : ИНФРА–М, 2011. – 334 с. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
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местного самоуправления [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. –2013. –
№ 1. – С. 12–16.
Вантеева, Н. В. Местное управление и самоуправление : вопросы правового
наследия и преемственности [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые
вопр. – 2012. – № 2. ЦПИ
Гильванова, И. Н. Местное общественное управление и местное самоуправление :
соотношение понятий : историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] //
Муницип служба : правовые вопр. – 2013. – № 1. ЦПИ
Дырда, С. Г. К вопросу о предмете муниципального права [Электронный ресурс] //
Административ. и муницип. право. – 2012. – № 7. – С. 9–12.
Автор статьи приводит теоретические и практические соображения об обосновании
муниципального права в качестве самостоятельной отрасли права, предметом
регулирования которого являются общественные отношения, опосредующие организацию и
деятельность населения, органов и должностных лиц местного самоуправления.
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Лещенков, Ф. А. Местное самоуправление как категория публичного права [Текст] //
Журн. рос. права. – 2012. – № 12. – С. 39–46.
Незнамова, Е. А. Местное самоуправление: прошлое, настоящее, будущее [Текст] :
[монография] / Е.А. Незнамова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М. :
РАГС, 2010. – 267 с. – Библиогр.: с. 248–266.
Петриашвили, Г. Г. Становление идеи институционализированного самоуправления
в истории правовой мысли [Текст] // Право и государство: теория и практика.– 2010.
– № 1. – С. 24–28.
Рыжов, А. А. Специфика муниципального права [Текст] // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2011. – N 3. – С. 3–6.
Сергеев, А. А. Об использовании категорий теории самоуправления в науке
конституционного права [Текст] // Констит. и муницип. право. – 2011. – № 4. – С. 21–
25.
Сергеев, Д. Б. Методология исследования муниципального образования : организационные аспекты [Текст] // Констит. и муницип. право. – 2011. – № 3. – С. 69–71.
В статье рассматриваются организационные аспекты методологии исследования
муниципального образования, важность комплексного, межотраслевого подхода к его
изучению и проблемы, возникающие при написании диссертаций на стыке нескольких
отраслей права.

13.

Сергеев, Д. Б. Первичная легитимизация местного сообщества вне и в рамках муниципального образования : генетический и креационный аспекты [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2011. – № 11. ЦПИ
В статье вводятся в юридическую науку понятия "генетический аспект первичной
легитимизации местного сообщества" и "креационный аспект первичной легитимизации
местного сообщества". В генетическом аспекте первичная легитимизация означает
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введение в право института муниципального образования в качестве представителя
местного сообщества, а в креационном это процесс создания государством конкретного
муниципаль-ного образования.
14.
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16.

Синькевич, Н. А. Методологические проблемы в исследованиях местного самоуправления [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2011. – № 2.
ЦПИ
Юшина, Е. Взаимосвязь эволюции научных теорий местного самоуправления и
муниципального управления и формирования концепций социального государства
[Текст] // Предпринимательство. – 2011. – № 1. – С. 114–120.
Якубович, А. М. Современное состояние теоретико-методологических разработок
понятий «муниципальное управление» и «местное самоуправление» [Текст] // Гос.
власть и местное самоуправление. – 2012. – № 1. – С. 10–12.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ :
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

17.
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Андреева, О. А. Политико-правовые механизмы и средства обеспечения местного
самоуправления в современной России [Текст] // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2010. – № 4. – С. 13–15.
Бабичев, И. В. Основания российского муниципализма и его принципы [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 1. – С. 35–45.
Гончаров, В. И. К вопросу о понятии местного самоуправления как уровня
публичной власти в России [Электронный ресурс] // Административ. и муницип.
право. – 2011. – № 9. ЦПИ
Гончаров, В.И. К вопросу о причинах и основных направлениях реформы местного
самоуправления в Российской Федерации в конце 1990-х – начале 2000-х годов
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 8. – С. 65–67.
Гриценко, Е. В. Российская муниципальная реформа в свете европейских принципов
организации местного самоуправления [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. –
2011. – № 2. – С. 112–133.
Джагарян, А. Местное самоуправление в конституцимонном строе : традиции и
инновации в контексте европейского опыта [Текст] / А. Джагарян, Н. Джагарян //
Сравнит. конституц. обозрение. – 2010. – № 1. – С. 126–142.
Джагарян А. А. Разграничение регулятивных полномочий между уровнями власти в
сфере организации местного самоуправления : на основе практики
Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. А.
Джагарян, Н. В. Джагарян // Журн. конституц. правосудия. – 2012. – № 2. ЦПИ
Джагарян, А. А. Уроки «великих реформ» XIX в. для формирования стратегии
муниципального развития современной России [Текст] / А. А. Джагарян, Н. В.
Джагарян // История государства и права. – 2012. – № 6. – С. 20–23.
Ерёмин, А. Р. К вопросу о категориальных пределах местного самоуправления
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2011. – № 3. – С. 90–94.
В статье рассматривается европейский подход к организации
самоуправления и его реализация в российском законодательстве.

26.

27.

местного

Захаров, А. А. Местное самоуправление в Российской Федерации : современные тенденции политического развития и структурные дефекты законодательства [Электронный ресурс] // Публично-правовые исследования. – 2012. – № 1. ЦПИ
Земченков, Н. Ф. Местное самоуправление в политико-правовой доктрине
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современной России [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. –
2010. – № 3. ЦПИ
Иванченко, Ю. В. Эпистологический анализ местного самоуправления [Электронный
ресурс] // Юрид. мир. – 2012. – № 7. ЦПИ
В статье проанализирован генезис местного самоуправления через призму
исторических событий российского общества; рассматриваются основные теоретические
модели для выявления сущности и природы местного самоуправления, а также обращается
внимание на проблемы в указанной области и предлагаются варианты их решения.
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33.
34.

Ишмухаметов, А. Х. Соотношение государственной власти и местного самоуправления [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 8. – С. 57–59.
Кеня, И. А. Концептуальные подходы к сущности местного самоуправления :
исторический и современный ракурс [Текст] // Гос. власть и местное
самоуправление. –2010. – № 12. – С. 45–48.
Корзина, И. А. Гарантии местного самоуправления : сравнительно-правовой анализ
[Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2012. – № 2. ЦПИ
Корсакова, С. В. Местное самоуправление как основа развития гражданского
общества [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2012. – № 4.
ЦПИ
Малый, А. Ф. Децентрализация как функция местного самоуправления [Текст] / В. В.
Гулина // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 110–115.
Малый, А. Ф. Интегративная функция местного самоуправления [Текст] / А. Ф.
Малый, В. В. Гулина // Констит. и муницип. право. – 2013. – № 5. – С. 55–59.
В статье предложено определение интегративной функции местного
самоуправления, под которой понимается система взаимодействий, направленных на
сплочение, обеспечение взаимозависимости и взаимоответственности субъектов
муниципальных отношений посредством правового закрепления, уяснения ценностей
местного самоуправления и формирования общих целей, реализация которых позволяет
обеспечивать устойчивость и стабильность функционирования института в целом.
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105.

А. Т. Карасев, А. В. Елькина // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 5.
– С. 19–22.
Кузьмин, М. А. Официальные символы муниципальных образований [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 12. – С. 59–61.
Лукьянова,
М.
Проектирование
местного
самоуправления
на
основе
институциализма [Текст] // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 4.
– С. 74–82.
Макаров, И. И. Правовые аспекты установления наименования муниципального
образования [Текст] // Государство и право. – 2012. – № 3. – С. 25–31.
Новокрещенов, А. В. Местное сообщество как основа местного самоуправления
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2011. – № 10. – С. 10–14.
С точки зрения автора, основой местного самоуправления является не
муниципальное образование, а местное сообщество, которое возникает на основе
социальных связей между людьми, проживающими на одной территории.

106. Сергеев, Д. Б. Муниципальное образование как часть социально-юридического меха-

низма обеспечения прав человека [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2012. – № 12. ЦПИ
В статье описывается созданный государством механизм, поддерживающий
обеспечение муниципальными образованиями прав и свобод человека и гражданина, взаимосвязанные и/или взаимодействующие между собой правовые институты и
отдельные юридические нормы, предоставляющие возможности структурам
муниципальных образований обеспечивать права и свободы человека и гражданина.
107. Сергеев, Д. Б. Общественные отношения в муниципальном образовании : правовые

аспекты [Текст] // Рос. юстиция. – 2011. – № 12. – С. 21–24.
108. Сергеев, Д. Б. Структура муниципального образования : различие подходов в

системологии и муниципальном праве [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 7. – С. 14–
17.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с легальными и научными
понятиями системы и структуры местного самоуправления, муниципального образования.
Автор приходит к выводу, что структура муниципального образования как правовой
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конструкции, закрепленной в законодательстве (в статике, "легально"), состоит из
органов местного самоуправления и форм непосредственной демократии, выполняющих их
функции, а в динамике в эту структуру включаются также общественные отношения,
складывающиеся между данными органами и соответствующими формами
непосредственной демократии.
109. Сергеев, Д. Б. Теория разделения властей и система сдержек и противовесов как

основы построения структуры муниципального образования [Текст] // Гос. власть и
местное самоуправление. – 2011. – № 12. – С. 17–21..
110. Сергеев, Д. Б. Элементы структуры (организационной системы) муниципального
образования [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – №
11. ЦПИ
С точки зрения автора в структуру (организационную систему) муниципального
образования могут включаться только органы местного самоуправления и формы
непосредственного осуществления местного самоуправления, которые выполняют их
функции.
111. Тонков, Е. Е. Герб муниципального образования [Текст] // Законность. – 2011. – № 4.

– С. 55–59.
Автор анализирует действующее федеральное законодательство в сфере
геральдической символики муниципальных образований, открывает дискуссию о праве
собственности муниципальных образований на официальные символы. Статья также
содержит разъяснение процедуры принятия геральдического символа муниципального
образования.
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В САМОУПРАВЛЕНИИ
112. Андреева, О. А. Формирование правосознания в процессе реформирования местного

самоуправления в РФ [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012.– № 9.
– С. 8–11.
В статье рассматривается процесс формирования правосознания граждан в
муниципальном образовании, что способствует воспитанию уважения к местному
нормативному правовому порядку. Повышение роли правовой культуры в жизни местной
общины будет способствовать противодействию правовому нигилизму, укреплению
демократических начал местной жизни.
113.

114.

115.

116.
117.
118.

Антонова, Н. А. Некоторые проблемы правового регулирования участия населения
в осуществлении муниципального правотворчества [Электронный ресурс] //
Муницип. служба : правовые вопросы. – 2011. – № 1. ЦПИ
Борисенко, И. С. Концептуально-правовые проблемы института учета мнения
населения при преобразовании муниципальных образований [Электронный ресурс] //
Общество и право. – 2010. – № 2. ЦПИ
Бялкина, Т. М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе
местного самоуправления Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип.
право. – 2013. – № 1. – С. 60–64.
Гасанбеков, С. Р. Местное самоуправление и конституционный принцип
народовластия [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 3. ЦПИ
Гранкин, И. В. Законодательное обеспечение прямой демократии на муниципальном
уровне [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 7. – С. 44–47.
Гриб, В. В. Обращение граждан в органы государственной и местной власти как
эффективная правовая форма воздействия на публичную власть [Электронный
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ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 12. ЦПИ
119. Гритчина, Н. И. Проблемы реализации законодательства об обращениях граждан в

органы местного самоуправления [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2012. –
№ 6. ЦПИ
120. Делеева, А. А. Формы прямой демократии как средство реализации населением
полномочий контроля за деятельностью органов местного самоуправления [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 12. – С. 66–70.
121. Джагарян, А. А. Муниципальная демократия: личностный подход [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 11. – С. 52–54
122. Джагарян, А. А. Муниципально-правовые (коммунитарные) обязанности личности :
проблемы институционализации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2011. – №
6. – С. 61–63.
Автор исходит из того, что человек не может быть только объектом социальной
политики, а должен стать ее ассоциированным участником и разделить социальную
ответственность с государством и обществом. Правовой формой выражения такой
ответственности в муниципальной среде служат муниципальные обязанности, которые
обеспечивают солидарность и сплоченность местного сообщества, совместное решение
населением общезначимых задач.
123. Доронина, О. Н. Местное самоуправление в системе обеспечения и защиты прав и

свобод человека и гражданина в Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Муницип. служба : правовые вопр. – 2011. – № 1. ЦПИ
124. Евлаш, Т. В. Понятие и значение местного референдума как внешнее проявление
реализации населением права на местное самоуправление [Текст] // Гос. власть и
местное самоуправление. – 2011. – № 2. – С. 15–17.
125. Земченков, Н. Ф. Взаимодействие гражданского общества и местного
самоуправления в политико-правовом пространстве современной России
[Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2012. – № 4. ЦПИ
126. Земченков, Н. Ф. Проблемы методологии модернизации взаимоотношений власти и
гражданского общества на местном уровне // Муницип. служба : правовые вопр. –
2011. – № 2. ЦПИ
Автор рассматривает право граждан на местное самоуправление, обусловленное
системой народного представительства, которое не ограничиваеться только пассивным
участием в формировании публичной власти.
127. Иванова, К. Н. Участие населения в местном самоуправлении как способ повышения

128.

129.

130.

131.

социальной ответственности граждан [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. –
2010. – № 2. – С. 29–33.
Короткова, О. И. Признание ответов органов государственной власти и местного
самоуправления на обращения граждан не соответствующими требованиям
законодательства как толчок к необходимости реформирования правовой модели
взаимоотношений государства и гражданина [Электронный ресурс] // Муницип.
служба : правовые вопр. – 2011. – № 4. ЦПИ
Михеев, Д. С. Взаимодействие граждан с муниципальными органами как механизм
осуществления принципа гласности местного самоуправления [Текст] // Рос.
юстиция. –2012. – № 7. – С. 17–19.
Михеев, Д. С. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации и
принцип гласности местного самоуправления [Текст] // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2013. – N 5. – С. 17–20.
Нудненко, Л. А. Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы
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граждан в Российской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление.
2010. – № 2. – С. 29–32.
132. Сергеев, Д. Б. Институт местного сообщества муниципального образования :
трудный путь в современное российское право [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. –
№ 5. – С. 119–124.
В статье предлагается в отечественном законодательстве под местным
сообществом понимать лиц, проживающих на территории соответствующего
муниципального образования и имеющих право на осуществление местного самоуправления.
133. Солдатов,

С. А. Изменение правового статуса населения муниципального
образования как условие реальности муниципально-правовой ответственности
[Электронный ресурс] // Общество и право. – 2011. – № 4. ЦПИ
В статье предлагаются изменения в Конституцию Российской Федерации и
Федеральный закон о местном самоуправлении, связанные с введением института
местного сообщества, как промежуточного звена между населением муниципального
образования и органами местного самоуправления

134. Соловьев, С. Г. Концепция совершенствования модели правотворческой инициативы

135.

136.

137.

138.

граждан как формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
[Текст] / С. Г. Соловьев, Е. И. Бычкова // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 3.
–С. 61–64.
Трыканова, С. А. Организационно-правовые основы проведения местного
референдума как института непосредственной демократии : теория и практика
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2011. – № 7. – С. 23–26.
Фроленко, Ю. О. Конституционно-правовой статус населения как субъекта местного
самоуправления : понятие и основное содержание [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 3. ЦПИ
Холопов, В. А. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
как фактор модернизации муниципального управления в РФ [Электронный ресурс] //
Муницип. служба : правовые вопр. – 2011. – № 4. ЦПИ
Черкесов, К. А. Обращения граждан в органы местного самоуправления, их виды и
особенности правового регулирования [Электронный ресурс] // Муницип. служба :
правовые вопр. – 2010. – № 4. ЦПИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

139. Берлявский, Л. Г. Избирательная система как институт российского муниципального

права [Текст] / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2011. – № 8. – С. 26–30.
140. Борисов, И. Б. Некоторые конституционно-правовые аспекты организации выборов
по пропорциональной системе в представительные органы муниципальных
образований [Текст] / И. Б. Борисов, А. В. Игнатов // Конституц. и муницип. право. –
2011. – № 9. – С. 56–63.
141. Бялкина, Т. М. Роль науки муниципального права в реализации прав граждан на
местное самоуправление [Электронный ресурс] // Омбудсмен: государство и защита
прав человека. – 2012. – № 1. ЦПИ
В статье обсуждаются проблемы и направления развития реализации прав граждан
на участие в местном самоуправлении через выборные процедуры
142. Ванеев, О. Н. К проблеме участия политических партий в муниципальных выборах

[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 4. – С. 50–54.
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143. Васильев,

В. И. Законодательное регулирование избирательных систем,
применяемых на муниципальных выборах [Текст] / В. И. Васильев, А. Е.
Помазанский // Журн. рос. права. – 2010. –№ 8. – С. 16–26.
В статье осуществлен анализ федерального законодательства в части
установления полномочий субъектов Российской Федерации в определении видов
избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных
выборов

144. Верижникова,

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Н. М. Правовое регулирование процедуры назначения
муниципальных выборов в России [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. –
2012. – № 9. – С. 23–26.
Вискулова, В. В. О гарантиях избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов вследствие преобразования муниципальных образований
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 58–64.
Вискулова, В.В. Проведение выборов в органы местного самоуправления в условиях
изменения границ, преобразования муниципальных образований : некоторые
правовые проблемы [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 10. – С. 35–
41.
Кряжков, В .А. Выборы в системе местного самоуправления : конституционноправовая модель, тенденции и перспективы [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2011. – № 9. – С. 53–56.
Любарев, А. Е. О проблемах использования пропорциональной избирательной
системы на муниципальных выборах [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2011.
– № 10. – С. 68–72.
Михеев, Д. С. О направлениях демократизации муниципального избирательного процесса [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2013. – № 1.
ЦПИ
Мотыжева, Н. В. Правовое регулирование избирательного процесса на уровне местного самоуправления [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 4.
ЦПИ
Петров, И. Г. К вопросу о пропорциональной и смешанной избирательной системе
по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления
[Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2011. – № 3. ЦПИ
Сабаева, С. В. Пропорциональная избирательная система на муниципальных
выборах в условиях нового партийного строительства [Текст] // Журн. рос. права. –
2013. – № 6. –С. 99–106.
Уваров, А. А. Политизация муниципально-правовых отношений как альтернатива
местному самоуправлению и модернизация советской системы местного управления
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 4. – С. 57–61.
Автор обращает внимание на прошлый советский и зарубежный опыт организации
местной власти. Отмечаются негативные проявления партийного участия в выборах
органов местного самоуправления, связанные с сокращением возможностей самого
населения в организации и осуществлении местного самоуправления.

154. Холопов, В. А. Актуальные направления совершенствования организационно-

правовых механизмов регулирования института муниципальных выборов в
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. –
2012. – № 3. ЦПИ
155. Холопов, В. А. Актуальные тенденции модернизации института муниципальных
выборов в РФ [Электронный ресурс] // Муницип служба : правовые вопр. –2012. – №
17

2. ЦПИ
156. Холопов, В .А. Модернизация институтов непосредственной демократии в условиях

информатизации : муниципальное измерение [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. –2011. – № 10. – С. 28–30.
Статья посвящена электронному голосованию на выборах как способу модернизации
механизмов реализации институтов непосредственной демократии. В статье
рассматриваются преимущества и недостатки использования электронных средств
голосования на основе анализа мирового опыта и российской практики электронного
голосования.
157. Шугрина, Е. С. Местное самоуправление и пропорциональная избирательная

система : добрососедство или противостояние? : обзор заключений, направленных в
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32
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А. Алексеев, К. О. Сергеева // Юрид. образование и наука. – 2012. – № 3. ЦПИ
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государственной политики в сфере организации власти на местах в соответствующий
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функции : постановка проблемы [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. –
2012. – № 12. – С. 6–10.
417.
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самоуправления в связи с реформой 2003 г. Рассмотрена динамика законодательного
регулирования порядка формирования собственных доходов местных бюджетов в
сравнении с положениями общепризнанных международных документов, реальные
возможности местного самоуправления осуществлять как текущие, так и капитальные
расходы.
420. Джагарян,

421.

422.
423.

424.

А. Конституционная природа муниципальных учреждений и ее
отражение в зеркале реформы бюджетной сферы [Текст] // Сравнит. конституц.
обозрение. – 2013. – № 3. – С. 82–100.
Джагарян, А. Муниципально-частное партнерство в решении социально-экономических задач местного самоуправления : конституционные проблемы
институционализации [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2011. – № 5. – С.
71–85.
Джагарян, А. А. Конституционная природа местного хозяйства [Текст] // Конституц.
и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 59–63.
Жигалов, Д. В. Инструменты аналитического учета муниципальных активов
[Электронный ресурс] / Д. В. Жигалов, Ю. Ю. Чалая // Имуществ. отношения в Рос.
Федерации. –2012. – № 4. ЦПИ
Журавлева, О. О. Правовая природа самообложения [Электронный ресурс] // Фин.
право. – 2012. – № 10. ЦПИ
В статье рассмотрена правовая природа самообложения как одного из источников
доходов муниципальных бюджетов Российской Федерации.

425. Залкинд,

Л. Стратегическое управление социально-экономическим развитием
городов : теоретические подходы [Текст] / Л. Залкинд, Н. Серова // Проблемы теории
и практики управления. – 2011. – № 10. – С. 102–109.
426. Климанова, А. Ю. Проблемы определения правового содержания понятия "экономическая основа местного самоуправления" [Электронный ресурс] // Административ. и
муниципальное право. – 2012. – № 1. ЦПИ
427. Колесников,
Ю. А. Финансово-правовое обеспечение передачи части
государственных полномочий органам местного самоуправления [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 5. ЦПИ
428. Короткова, О. И. Своевременное и качественное исполнение обязанностей органами
местного самоуправления – предотвращение непредвиденных расходов бюджета
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 8. – С. 35–38.
37

429. Матвиенко, С. В. Конституционно-правовые основы местных бюджетов [Текст] //

Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 4. – С. 67–69.
430. Миронова, С. М. Обеспечение интересов муниципальных образований при формиро-

вании финансово-правовой политики Российского государства [Электронный ресурс]
// Муницип. служба: правовые вопр. – 2013. – № 1. ЦПИ
431. Модин, Н. А. Государство как субъект, осуществляющий участие местных
образований в гражданско-правовых отношениях в современном российском праве
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 11. – С. 30–32.
432. Модин, Н. А. Муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений в современном российском праве [Текст] // Рос. юстиция. – 2011. –
№ 5. – С. 60–62.
В статье рассматривается участие муниципальных образований в договорных
отношениях как основной вид хозяйственной деятельности по обеспечению
жизнедеятельности своей территории.
433. Осипова, Е. С. Реализация налоговых полномочий и повышение экономической

самостоятельности органов местного самоуправления [Электронный ресурс] //
Налоги. – 2011. – № 6. ЦПИ
434. Помещикова, С. А. Понятие "муниципальное хозяйство" в современном российском
законодательстве [Электронный ресурс] // Муницип. служба : правовые вопр. – 2010.
– № 2. ЦПИ
435. Савостьянова, С. А. Правовое регулирование бюджетного процесса в
муниципальных образованиях [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2012. – № 10.
ЦПИ
436. Сергеев, Д. Б. От древнеримской муниципии — к современному муниципальному
образованию : от «прообраза» юридического лица — к юридическому лицу
публичного права? [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 1. – С. 7–11.
В статье показывается широкая распространенность в дореволюционной
российской науке представлений о древнеримской муниципии как о юридическом лице или
его прообразе, что является, по мнению автора, аргументом в пользу возможности
обсуждения вопроса о введении в российское право института юридического лица
публичного права и признания муниципального образования в качестве такового.
437. Сидорчук, В. К. Организационно-правовые основы муниципального хозяйства

[Текст] // Государство и право. –2012. – № 10. – С. 38–45.
438. Соколова, Э. Д. К вопросу о понятии и сущности финансовой деятельности

муниципальных образований [Электронный ресурс] / Э. Д. Соколова, С. А.
Савостьянова // Фин. право. – 2012. – № 3. – С. 2–5.
В статье на основании анализа имеющейся научной литературы и нормативных
правовых актов, регулирующих финансовую деятельность муниципальных образований,
раскрывается природа и сущность финансовой деятельности муниципальных образований,
рассматривается система органов местного самоуправления и их полномочия в области
финансов.
439. Тарасов, В. А. Перевод на смету вышестоящего бюджета как решение проблемы

бюджетонедостаточных муниципальных образований [Электронный ресурс] / В. А.
Тарасов, В. В. Тарасова // Фин. право. – 2011. – № 8. ЦПИ
В статье авторами предлагается свой способ решения проблем дефицита бюджета
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Приложение 1
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ4
ПО ПРОБЛЕМАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации [Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 6 окт. 2003 г. № 131–ФЗ // Собр.
законо-дательства Рос.Федерации. – 2003. – № 40. – С. 9500–9570.
О муниципальной службе в Российской Федерации [Текст] : федер. закон
Рос. Федерации от 2 марта 2007 г. № 25–ФЗ // Собр. законодательства
Рос.Федерации. – 2007. – № 10. – С. 2444–2461.
О государственной регистрации уставов муниципальных образований
[Текст] : Федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ // Собр.
законодательства Рос.Федерации. – 2005. – № 30 (ч. 1). – С. 8125–8128.
Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления [Текст] : федер.
закон Рос. Федерации от 26 нояб. 1996 г. № 138–ФЗ // Соб. законодательства Рос.
Федерации. – 1996. – № 49. – С. 10676–10709.
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления [Текст] : федер. закон Рос. Федерации
от 9 февр.2009 г. № 8–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 7. –
С. 1970–1984.
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
[Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации.– 2010. – № 31. – С. 8115–8135.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд [Текст] : федер. закон Рос.
Федерации от 5 апр. 2013 г. № 44–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2013. – № 14. – С. 3320–3464.
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд [Текст] : федер. закон Рос.
Федерации от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2005. – № 30 (ч. 1). – С. 8059-8123.
Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов [Текст] : Указ Президента Рос.
Федерации от 28 апр. 2008 г. № 607 //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008.
– № 18. – С. 5946–5951.

С актуальными редациями федеральных нормативных документов по проблемам
местного самоуправления можно познакомиться на официальном Интернет-портале
правовой информации (http://pravo.gov.ru/) и в отделе правовой информации ТОУНБ им.
А. С. Пушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ5

О местном референдуме в Тамбовской области [Текст] : Закон Тамб. обл. от
24 нояб. 2006 г. № 124–З // Тамб. жизнь.– 2006. – 5 дек. – С. 2–14.
О выборах глав муниципальных образований в Тамбовской области [Текст] :
Закон Тамб. обл. от 25 дек. 2012 г. № 228–З // Тамб. жизнь : спец. вып. – 2012. – 28
дек. – С. 10–21.
О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области [Текст] : Закон Тамб. обл. от 25 дек. 2012 г. № 229–З //
Тамб. жизнь : спец. вып. – 2012. – 28 дек. – С. 34–50.
О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления в Тамбовской области [Текст] : Закон Тамб. обл. от 2
июля 2008 г. № 399–З // Тамб. жизнь.– 2008. – 8 июля. – С. 19–20.
О наделении муниципальных образований Тамбовской области статусом
сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района [Текст]
: Закон Тамб. обл. от 17 сент. 2004 г. № 231–З // Тамб. жизнь. – 2004. – 18 сент. – С. 4.
О наделении администраций муниципальных районов и городских округов
Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской
области [Текст] : Закон Тамб. области от 25 ноябр. 2005 г. № 385–З // Тамб. жизнь. –
2005. – 9 дек. – С. 44–45.
Об установлении границ и определении места нахождения представительных
органов муниципальных образований в Тамбовской области [Текст] : Закон Тамб.
обл. от 17 сент. 2004 г. № 232–З // Тамб. жизнь. – 2004. – 18 сент. – С. 3–4.
О муниципальной службе в Тамбовской области [Текст] : Закон Тамбовской
области от 4 июля 2007 г. № 223–З // Тамб. жизнь. – 2007. – 13 июля. – С. 31–35.
Об условиях контракта для главы администрации муниципального района
(городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, и о дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы
администрации муниципального района (городского округа) [Текст] : Закон Тамб.
обл. от 28 июня 2005 г. № 334–З // Тамб. жизнь. – 2005. – 2 июля. – С. 3
О классных чинах муниципальных служащих в Тамбовской области [Текст] :
Закон Тамб. обл. от 1 июля 2009 г. № 538–З // Тамб. жизнь. – 2009. – 4 июля. – С. 1.
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тамбовской области [Текст] : Закон Тамб. обл. от 04 июля 2012 г. № 166–З // Тамб.
жизнь : спец. вып. – 2012. – 10 июля. – С. 4–6.

С актуальными редакциями региональных нормативных документов по проблемам
развития местного самоуправления в Тамбовской области можно познакомиться на
информационном портале органов власти Тамбовской области (http://www.tambov.gov.ru )
в разделе «Правовая информация» и в отделе правовой информации ТОУНБ им. А. С.
Пушкина.
5
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Приложение 2
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПРОБЛЕМАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ6

Сайт «Министерство регионального развития Российской Федерации»
(http://www.minregion.ru/ ) . Министерство регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Помимо официальных документов с текстами законов и постатейными
комментариями к ним, собственных информационных ресурсов Минрегиона на сайте
ведется мониторинг реализации законодательства о местном самоуправлении,
представлены методические материалы и информация об актуальных вопросах
развития муниципальных образований.
Для того чтобы представители муниципальных и региональных властей имели
возможность вносить свои предложения, получать эксклюзивную информацию,
новости и обмениваться опытом, создан Форум межрегиональных отношений и
местного самоуправления. Основной задачей этого ресурса Минрегиона России
является ликвидация «информационного голода», который испытывают
муниципальные образования в своей работе. Здесь размещены методические,
информационные и аналитические материалы по развитию регионов и
муниципальных образований, нормативные документы, определяющие принципы
организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, методические рекомендации и иные
материалы, призванные помочь муниципалитетам в решении сложных вопросов
правоприменения, проводится мониторинг реализации законодательства в сфере
местного самоуправления и регионального развития.
В целях содействия повышению квалификации муниципальных служащих на
сайте можно ознакомиться с работой системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления.
Портал «Нормативные правовые акты Российской Федерации»
(http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php)
Минюста
Российской
Федерации
обеспечивает доступ к сведениям о нормативных актах:
 Государственного реестра нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти;
 Федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации;
 Фонда международных документов и соглашений;
 Реестра уставов муниципальных образований и реестра муниципальных
образований;
 Федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
На портале доступны дополнительные сведения: информация о юридической
экспертизе, опубликовании и обнародовании и т. д. С апреля 2009 появился новый
6

Перечень составлен на основе обновляемого сетевого ресурса НИО библиографии Российской
государственной библиотеки «Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлени» который
размещен по адресу: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224777/s12247774779/
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раздел «Обзор нормотворческой деятельности».
На официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в
разделе
«Реформа
местного
самоуправления:
финансовый
аспект»
(http://www1.minfin. ru/ru/reforms/local_government/) приведены методические и
справочные материалы по финасовым проблемам развития местного
самоуправления:
 модельный нормативный правовой акт муниципального района о Порядке
предоставления бюджетам муниципальных районов субсидий из бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, на решение вопросов
межмуниципального характера;
 методические указания о порядке расчета и перечисления из бюджетов
поселений
и муниципальных районов (городских округов) в бюджет субъекта Российской
Федерации субсидий, установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
 методические рекомендации по организации мероприятий, направленных на
обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
 сборник модельных правовых актов для обеспечения бюджетного процесса в
муниципальных образованиях.
На
сайте
«Комитета
Государственной
Думы
по
местному
самоуправлению» (http://www.duma.gov.ru/localcom/ ) опубликованы стенограммы
заседаний, планируемых и состоявшихся мероприятий, проекты законов, материалы
научно-практических конференций по вопросам местного самоуправления.
Представлены средства массовой информации, пишущие на темы местного
самоуправления и библиография по вопросам местного самуправленния (по фондам
Парламентской библиотеки). Программа поиска законопроектов работает в
отдельном всплывающем окне.
«Общероссийский конгресс муниципальных образований» (http://msuugra.ru/page/top/congress) (http://www.rncm.ru/ ) учрежден в 2006 году во исполнение
ст. 67 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
организации взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации, выражения и защиты общих
интересов муниципальных образований Российской Федерации, в том числе в целях
представления указанных интересов в федеральных органах государственной власти
и организации сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации
с международными организациями и иностранными юридическими лицами.
Члены Конгресса — советы муниципальных образований 81 субъекта Российской
Федерации, объединяющих около 90% всех муниципальных образований России.
Основными направлениями деятельности Конгресса являются:
 мониторинг федерального законодательства с точки зрения отслеживания
интересов
местного
самоуправления;
участие
в
федеральном
законотворческом и законодательном процессах;
 организация взаимодействия с федеральными органами государственной
власти по вопросам представления интересов местного самоуправления;
 консультативно-методическое и организационное содействие деятельности
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации,
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обеспечение их взаимодействия с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
 содействие созданию системы подготовки кадров для органов местного
самоуправления;
 формирование информационного присутствия органов местного
самоуправления в СМИ и в сети Интернет.
Все эти задачи нашли свое отражение в тематике рубрик сайта.
Интернет-ресурс «Союз российских городов» (http://urc.ru/ ) – площадка для
интересных дискуссий, высказывания мнений о работе муниципальных органов
власти, суждений и выступлений не только мэров и депутатов городских советов, но
и всех, кому интересны вопросы работы местного самоуправления.
Союз российских городов (объединяет более 80 крупных и средних городов
Российской Федерации с населением около 50 млн. человек) создан в целях
содействия становлению и развитию местного самоуправления в городских
муниципальных образованиях Российской Федерации, создания условий для
эффективной реализации норм законодательства о местном самоуправлении,
эффективного осуществления полномочий местного самоуправления, координации
деятельности городских муниципальных образований по различным направлениям
деятельности, представительства и защиты прав и интересов городских
муниципальных образований, обеспечения взаимодействия с федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Основные направления работы:
 мониторинг изменений федерального законодательства в области МСУ.
 работа над оптимизацией существующих правовых механизмов привлечения
инвестиций в различные сферы городского хозяйства.
 создание и обобщение судебных прецедентов по финансово-экономическим
правам городов.
 освещение деятельности муниципалитетов и представление интересов городов
в федеральных средствах массовой информации.
Все эти направления нашли отражение на сайте.
Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного
самоуправления» (http://www.vsmsinfo.ru/ ) учреждена в 2006 году. К настоящему
моменту региональные отделения ВСМС созданы в 78 регионах России.
Важнейшие цели и задачи ВСМС:
 мониторинг реформы местного самоуправления в Российской федерации;
 совершенствование системы местного самоуправления в России;
 вовлечение муниципального сообщества в процесс принятия ключевых
решений,
касающихся развития местного самоуправления и страны в целом;
 организация обучения и консультационно-методической поддержки
представителей органов местного самоуправления;
 организация социальных проектов на территории муниципальных образований
Российской Федерации.
Все эти вопросы нашли отражение в рубриках сайта. Важнейшим направлением
работы ВСМС является выявление лучших практик муниципального управления и
организация обмена опытом между руководителями различных муниципальных
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образований. «Всероссийский Совет» активно занимается обучением и
консультированием муниципалов в различных сферах. Так, специалистами ВСМС
создано методическое пособие «Гражданское участие в местном самоуправлении»,
являющееся кратким путеводителем по законодательству об участии населения в
жизни своих муниципальных образований. Пособие, с которым можно ознакомиться
на интернет-ресурсе, также содержит проекты решения типичных муниципальных
проблем, советы по поиску источников финансирования.
Второй год подряд ВСМС реализует проект «Школа молодого лидера
местного самоуправления». Он направлен на обучение молодых муниципальных
кадров основам проектирования и реализации на своей территории социальнозначимых инициатив.«Всероссийским Советом» введена постоянная практика
обсуждения с муниципальными работниками законопроектов, рассматриваемых
Государственной Думой.
В рамках экспертных клубов ВСМС разработан целый пакет собственных
законодательных инициатив.
Среди разделов сайта: Экспертный совет, Полезное для работы,
Законотворчество, Действующие законы, Проекты законов, Позиция ВСМС,
Библиотека, Общение.
Фонд «Институт экономики города» (http://www.urbaneconomics.ru/ ) —
негосударственная и некоммерческая организация, созданная в 1995 году в Москве.
Институт является экономическим аналитическим центром, главная задача которого
— анализ социальных и экономических проблем развития муниципальных
образований, разработка практических предложений, рекомендаций по
реформированию региональной и городской экономики, сопровождение реализации
конкретных проектов. На сайте представлены материалы по анализу социальных и
экономических проблем развития муниципальных образований, разработка
практических предложений, рекомендаций по реформированию региональной и
городской экономики.
Основные проекты, представленные на сайте:
 участие институтов гражданского общества в местном самоуправлении
 совершенствование системы управления на местном уровне
 маркетинг и брендинг города
 кодекс и библиотека лучшей практики в сфере муниципального управления
В задачи «Межотраслевого Института коммунальных стратегий» (http://mi-k-s.ru/) входит создание и внедрение механизмов, способствующих устойчивому
развитию российских муниципалитетов. Среди сотрудников и экспертов института
— известные в Российской Федерации специалисты по муниципальному
управлению, общественному развитию и праву. Авторы сайта осознают, что
тематика местного самоуправления чрезвычайно широка, поэтому фокусируют свои
интересы лишь на нескольких темах, в значительной мере определяющих
перспективы муниципального развития. Это — муниципальное стратегическое
планирование, реализация механизмов частно-государственного партнерства,
создание программ противодействия коррупции, организация системы местного
самоуправления. На сайте публикуется Бюллетень «Общество против коррупции» –
содержит материалы ежемесячного мониторинга мер противодействия коррупции на
местном уровне.
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«Фонд развития местного самоуправления» (http://fondrms.ru/) —
некоммерческая организация, учрежденная в 1995 году Союзом Российских городов
в целях оказания практической помощи органам местного самоуправления. Среди
направлений работы фонда и соответственно тем сайта: организационное, правовое,
информационное и коммуникационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления,
информационно-издательская
деятельность,
организация
конференций, симпозиумов, семинаров, выставок для обмена опытом работы
органов местного самоуправления, содействие разработке законодательства о
местном самоуправлении, создание региональных и межрегиональных организаций,
включая научно-исследовательские, для исследования тематики местного
самоуправления, оказание помощи органам местного самоуправления в разработке и
осуществлении стратегии и тактики развития муниципальных образований; создание
и развитие системы экспертного обслуживания заинтересованных лиц по
проблематике местного самоуправления, инициирование, участие в разработке и
реализации программ, направленных на экономическое, социальное и иное развитие
городов Российской Федерации, содействие укреплению материально-технической
базы органов местного самоуправления.
«Всероссийское информационное агентство Местное самоуправление»
(http://msu-russia.ru/ ) создано в 2008 году при поддержке Ассоциации городов
Поволжья и Ассоциации малых и средних городов Российской Федерации.
Приоритетом информационного агентства стало раскрытие всего потенциала
использования открытого пространства и интерактивного поля для целей
продвижения широкого спектра идей, концепций и реальных проектов
муниципальных образований, опыта по внедрению в жизнь Федерального закона №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», работы в области экономики, образования и культуры.
Цель интернет–агентства — предоставить органам местного самоуправления
интерактивную площадку для распространения муниципальной информации с
помощью современных телекоммуникационных и информационных технологий, что
позволит максимально эффективно использовать в повседневной деятельности новые
информационные возможности.
Основные тематические рубрики: законодательство РФ; муниципальные
правовые акты; вопросы местного значения и полномочия органов местного
самоуправления; формы непосредственного участия населения в решении вопросов
местного значения; финансовая и экономическая основа местного самоуправления;
особенности организации местного самоуправления.
Возможен поиск по сайтам областных и городских администраций регионов
РФ. Всего в базе данных 11233 органов местного самоуправления из 83 регионов
России.
Интернет–журнал
«Проблемы
местного
самоуправления»
(http://www.samoupravlenie.ru/ ) основан Московским экономико-правовым
институтом. В нем представлены интересные и редкие материалы по истории,
экономике, недвижимости, социальной сфере России. Для просмотра материалов
зайдите в раздел «Публикации» (ознакомление со статьями осуществляется
постранично, редакция сохранила строгое соответствие оригиналу каждого журнала).
Для удобства посетителей, статьи на главной странице онлайн-журнала «Проблемы
местного самоуправления», находящиеся в разных номерах журнала, подобраны по
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темам: организационные основы местного самоуправления; экономика; регионы;
теоретические исследования; судебная и следственная практика.
Интернет-версия журнала выходит раз в два месяца (с 2009 года журнал
временно выходит только в интернет-версии).
Интернет–ресурс
«Местное
самоуправление»
(http://www.mestnoe
samoupravlenie. ru/). Здесь вы можете найти различные материалы по данной теме:
новости, нормативно-правовые акты, статьи, научные исследования, рефераты,
курсовые, дипломные работы, видеоматериалы и многое другое. Это может быть
полезно как работающим в данной сфере, так и студентам, обучающимся по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
Материалы подобраны из разных источников: законодательные акты,
периодические издания, учебная и научная литература и сопровождаются
библиографическими ссылками и гиперссылками на источники.
.
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Отдел правовой информации ТОУНБ им. А. С. Пушкина создан 12 мая 1999
года в соответствии с распоряжением Главы администрации Тамбовской области
от 19.04.1999 г. №160-р в рамках совместной программы Министерства культуры
РФ и Спецсвязи России, при поддержке Российского фонда правовых реформ.
В отделе правовой информации представлены:
 международные договоры и соглашения, документы международных организаций;
 нормативные акты РФ (Федеральные законы РФ, акты Президента РФ,
Правительства РФ и др.);
 законы СССР, действующие на территории России;
 нормативные акты администрации Тамбова и Тамбовской области;
 документы судебной и арбитражной практики;
 учебная и научная литература по всем отраслям права;
 более 100 наименований электронных версий периодических юридических
бухгалтерских изданий.
В ОПИ установлены
электронные правовые базы данных:
 «Консультант Плюс»
 «Гарант»
 «Законодательство России»
Услуги отдела правовой информации:
 тематический подбор документов из фонда отдела и сети Интернет;
 поиск документов правовой тематики с использованием электронного каталога
библиотеки;
 выдача копий (печатных или электронных) документов;
 предоставление рабочих станций для самостоятельной работы с правовыми базами
данных.

Отдел правовой информации издает:
Ежеквартальный информационный бюллетень «Правоведение», информирующий о
новых поступлениях документов в фонды библиотеки и ОПИ.
Наши материалы Вы можете найти
на сайте библиотеки:
http://www.tambovlib.ru/ ,в рубриках:
«Издания» – Библиографические указатели – публикуются электронные версии
информационного бюллетеня «Правоведение» и других библиографических изданий ОПИ;
«Новинки» – 2 раза в месяц предоставляется информация о новых поступлениях в фонд
отдела правовой информации.
Наши услуги и публикации помогут вам сэкономить время и быстро
сориентироваться в обширном массиве документов экономико-правовой тематики.
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