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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Информационный список документов «Местное самоуправление» составляется в 
помощь работе центров правовой информации муниципальных библиотек, 
включает отдельные книги 2019 г., статьи из сборников 2017–2018 гг. и статьи из 
периодических изданий (I квартал 2018 г., IV квартал 2019 г.). Представленные 
документы содержатся в фондах областной библиотеки, а также в 
информационно-правовых системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ. 

Список состоит из трех разделов: «История развития института местного 
самоуправления», «Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы», 
«Местное самоуправление: опыт зарубежных стран», в которых книги и статьи из 
сборников расположены в алфавите авторов, статьи из периодических изданий 
расположены в обратной хронологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История развития института местного самоуправления 

1. Когай, И. С. Совместная деятельность государственных органов и 
городского общественного управления по социально-экономическому развитию 
городов в последней трети XIX в. (по материалам Вологодской губернии) / И. С. 
Когай // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – N 10. – С. 
51–55. – Библиогр. в конце ст. 

2. Соловьев, Я. В. Государственные повинности в русском дореформенном 
городе (на материалах уездных городов Московской губернии) / Я. В. Соловьев, 
А. А. Захарова // Преподавание истории в школе. – 2019. – N 10. – С. 34–38. 

3. Кирилова, О. В. Особенности кадрового делопроизводства в Тобольской 
губернии в конце XVIII в. (на примере указов Тобольского наместнического и 
губернского правлений) / О. В. Кирилова, О. В. Устинова // Вопросы истории. – 
2019. – N 9. – С. 34–44. 

4. Есаулов, В. Н. Городское самоуправление: историческое развитие или 
возврат к прошлому? / В. Н. Есаулов, В. Г. Лизунков // Вопросы истории. – 2019. – 
N 9. – С. 45–58. 

5. Даноян, В. Л. Городское самоуправление в марте-декабре 1917 года на 
страницах центральной партийной прессы / В. Л. Даноян // Преподавание 
истории в школе. – 2019. – N 7. – С. 21–26. 

Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы 

6. Митяева, Е. Н. Проблемы и пути совершенствования муниципальной 
политики (на примере муниципальных образований Воронежской области: 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии : автореф. дис. на 
соискание ученой степени канд. полит. наук / Е. Н. Митяева. – 2019. – 25 с. 

7. Социологический альманах : [сб.] / Рос. о-во социологов, Рос. социологич. 
ассоц., Орл. регион. акад. гос. службы ; под общ. ред. П. А. Меркулова, Н. В. 
Проказиной. – Орел : Изд-во Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС, 2019. – Вып. 
11 : Социология государственного и муниципального управления : материалы X 
Орл. социологич. чтений (7 дек. 2018 г.) / сост. Н. П. Старых. – 283 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

8. Формирование приоритетных направлений инновационного развития 
регионов: теория и методология : моногр. / И. А. Тронина, Г. И. Татенко, С. С. 
Бахтина [и др.] ; [ФГБОУ ВО "Орл. гос. ун-т им. И. С. Тургенева"]. – Орел : [ОГУ 
им. И. С. Тургенева], 2019. – 140 с. – Библиогр.: с. 136–139. 

*** 
9. Бардовский, В. П. Программно-целевое регулирование миграционных 
потоков в регионе / В. П. Бардовский // Научные записки ОрелГИЭТ : альманах / 
Орл. гос. ин-т экономики и торговли. – Орел, 2018. – № 4 (28). – С. 34–37. 

10. Болотникова, У. Е. Модель налогообложения малого бизнеса и ее влияние 
на доходную часть регионального бюджета / У. Е. Болотникова // Компьютерные 
технологии в моделировании, управлении и экономике : сб. материалов IX 
международной науч.-практ. конф. (9 марта 2017 г.) / ФГБОУ ВО Рос. акад. нар. 



хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - 
фил. – Орел, 2017. – С. 62–64. 

11. Ефремова, М. С. Информационная обеспеченность деятельности 
государственных и муниципальных служащих / М. С. Ефремова, А. О. Щукина // 
Компьютерные технологии в моделировании, управлении и экономике : сб. 
материалов IX международной науч.-практ. конф. (9 марта 2017 г.) / ФГБОУ ВО 
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. 
ин-т упр. - фил. – Орел, 2017. – С. 126–127. 

12. Илюхина, И. Б. Взаимообусловленность пространственной 
неравномерности динамики населения и дифференциации уровня трудовой 
активности в регионах России / И. Б. Илюхина, С. А. Ильминская // Вестник 
ОрелГИЭТ : науч.-практич. и теоретич. ж-л / ФГБОУ ВПО "Орл. гос. ин-т 
экономики и торговли". – Орел, 2018. – № 4 (46). – С. 187–195. 

13. Карлова, Ю. С. Инвестиционный потенциал региона как один из факторов 
социально-экономического развития Российской Федерации / Ю. С. Карлова, А. 
В. Костромыкина // Научные записки ОрелГИЭТ : альманах. – Орел, 2018. – № 2 
(26). – С. 43–47.  

14. Кононова, Е. Е. Качество жизни населения как фактор устойчивого развития 
региона / Е. Е. Кононова, О. В. Магомедалиева // Арригиевские чтения по теме : 
"Формирование новой парадигмы экономического мышления XXI века" : 
междунарародная науч.-практич. конф. (21-23 марта 2018 г.) / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ФБГОУ ВО "Орл. гос. ун-т им. И. С. Тургенева", Ин-т 
экономики и упр-я. – Орел, 2018. – С. 593–598. 

15. Лукашин, Я. С. Мероприятия по решению проблемы подготовки кадрового 
потенциала муниципальной службы / Я. С. Лукашин // Компьютерные технологии 
в моделировании, управлении и экономике : сб. материалов IX международной 
науч.-практ. конф.( 9 марта 2017 г.) / ФГБОУ ВО Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел, 
2017. – С. 147–149.  

16. Устинова, М. Возможности единого портала государственных и 
муниципальных услуг / М. Устинова // Компьютерные технологии в 
моделировании, управлении и экономике : сб. материалов IX международной 
науч.-практ. конф.( 9 марта 2017 г.) / ФГБОУ ВО Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел, 
2017. – С. 174–176. 

17. Шеварева, И. С. Основные экономические особенности внедрения 
информационных технологий в систему государственного и муниципального 
управления / И. С. Шеварева // Компьютерные технологии в моделировании, 
управлении и экономике : сб. материалов IX международной науч.-практ. конф.( 
9 марта 2017 г.) / ФГБОУ ВО Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел, 2017. – С. 188–191. 

*** 
18. Голубев, Д. А. Задачи, права и ответственность уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций / Д. А. 



Голубев // Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в 
учреждениях, организациях и на предприятиях. – 2019. – N 11. – С. 4–6. 

19. Помазанский, А. Е. Соотношение традиционных и новых форм участия 
граждан в осуществлении местного самоуправления / А. Е. Помазанский // 
Журнал российского права. – 2019. – N 11. – С. 58–68. 

20. Автономное учреждение передается из муниципального подчинения в 
подчинение субъекту РФ. Какими должны быть действия учредителя и 
учреждения при передаче имущества из муниципальной в региональную 
собственность? // Руководитель автономного учреждения. – 2019. – N 10. – С. 
11–15. 

21. Боброва, Н. А. Цифровизация: плюсы и минусы / Н. А. Боброва // 
Конституционное и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 23–25. 

22. Васильев, С. А. Теоретико-методологические подходы к формулированию 
правовых норм, направленных на регулирование отношений в сфере 
административно-территориального устройства и территориальной организации 
местного самоуправления / С. А. Васильев // Lex russica. – 2019. – N 10. – С. 39–
52. 

23. Вправе ли работники Федерального казначейства проверять закупочную 
деятельность региональных и муниципальных учреждений? // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. – 2019. – N 10. – С. 78–79. 

24. Дзидзоев, Р. М. Конституционное право в информационном и цифровом 
пространстве России / Р. М. Дзидзоев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2019. – N 10. – С. 21–22. 

25. Дробязко, С. Р. Лица неперспективной жизни в версии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации / С. Р. Дробязко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 46–48. 

26. Исаева, А. А. Правовые основы религиозной безопасности в 
информационном пространстве российского общества / А. А. Исаева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 16–20. 

27. Невинский, В. В. "Цифровые права" человека: сущность, система, значение 
/ В. В. Невинский // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 
26–32. 

28. Некрасов, С. Ю. Неприменение судом акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, противоречащего закону, как способ защиты 
гражданских прав / С. Ю. Некрасов, Е. С. Усова // Российский судья. – 2019. – N 
10. – С. 3–8. 

29. Оглезлова, Т. Н. Государственная политика в арктической зоне Российской 
Федерации и молодежная стратегия в Арктике: к постановке проблемы / Т. Н. 
Оглезлова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – N 10. 
– С. 15–19. – Библиогр. в конце ст. 



30. Омарова, З. Н. Социальные права человека в современных условиях 
цифровых технологий / З. Н. Омарова, Г. Б. Магомедов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 37–40. 

31. Самохина, Н. В. Пробелы правового регулирования в трудовом 
законодательстве при установлении регионального минимума оплаты труда / Н. 
В. Самохина, А. А. Теребунов // Законность. – 2019. – N 10. – С. 23–25. 

32. "Современное высшее гуманитарное образование в регионе: проблемы и 
перспективы". Круглый стол научно-теоретического журнала Российской 
академии образования "Педагогика" в Вологодском государственном 
университете / В. В. Приятелев, Р. С. Бозиев, Л. А. Берсенева [и др.] // 
Педагогика. – 2019. – N 10. – С. 50–91. – Библиогр. в конце ст. 

33. Степанов, М. В. Инициативное бюджетирование как фактор развития 
территорий и повышения финансовой самостоятельности муниципальных 
образований / М. В. Степанов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2019. – N 10. – С. 46–50. – Библиогр. в конце ст. 

34. Трифонов, Г. С. Силы гражданской обороны на муниципальном уровне: 
основные задачи, порядок создания, обеспечения и применения / Г. С. Трифонов 
// Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, 
организациях и на предприятиях. – 2019. – N 10. – С. 3–7. 

35. Трофимова, Г. А. Понятие конституционного правонарушения / Г. А. 
Трофимова // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 3–9. 

36. Трифонова, Д. Г. Категория нравственности при построении правовой 
аргументации органами конституционной юстиции (на примере решений 
Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека) / Д. Г. 
Трифонова // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 10–
15. 

37. Трещева, О. Ю. Конституционные гарантии осуществления, обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина органами местного 
самоуправления / О. Ю. Трещева, Э. Ю. Балаян // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2019. – N 10. – С. 40–45. – Библиогр. в конце ст. 

38. У физлица на основании решения органа местного самоуправления для 
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НДФЛ? // Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2019. 
– N 10. – С. 16–17. 

39. Цалиев, А. М. Информационные и организационно-воспитательные меры 
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и муниципальное право. – 2019. – N 10. – С. 41–45. 

40. Чаннов, С. Е. Экономическое неравенство субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в контексте обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан / С. Е. Чаннов // Журнал российского 
права. – 2019. – N 10. – С. 30–41. 
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форма реализации принципа самостоятельности муниципальных образований / 
А. М. Исламов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – N 
9. – С. 40–44. – Библиогр. в конце ст. 
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