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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

В целях реализации распоряжения Губернатора Орловской области от 
22.07.2016 N 38-р «Об утверждении комплекса мер по повышению правовой 
культуры населения Орловской области на 2016–2018 годы» областная 
библиотека им. И. А. Бунина предлагает информационный список, включающий 
документы по местному самоуправлению (отдельные книги 2017–2018 гг., статьи 
из сборников 2017–2018 гг. и статьи из периодических изданий за 2018 г.). 
Представленные документы содержатся в фондах областной библиотеки, а также 
в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ. 

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

Адресуется специалистам муниципальных общедоступных библиотек для 
популяризации данной темы среди населения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы 
 

1. Амелин, Р. В. Государственные и муниципальные информационные 
системы в российском информационном праве: теоретико-правовой анализ : 
моногр. / Р. В. Амелин; под ред. С. Е. Чаннова [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 

2. Астафичев, П. А. Муниципальное право : [учеб.] / П. А. Астафичев, Т. А. 
Гусева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное 
образоват. учреждение высшего образования "Орл. гос. ун-т им. И. С. Тургенева". 
– Орел : ОГУ им. И. С. Тургенева, 2017. – 309 с. – Библиогр.: С. 309. 

3. Борисов, А. Н. Административная ответственность за нарушения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (практические рекомендации для заказчиков и участников закупок) / А. Н. 
Борисов. – Деловой двор, 2018 [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – Последнее обновление 30.09.2018. 

4. Горбунова, Г. Д. Межсубъектное социальное партнерство как фактор 
совершенствования местного самоуправления в Российской Федерации (на 
примере республики Башкортостан) : автореф. дис. на соискание ученой степ. 
канд. социолог. наук. Спец. 22.00.08 – социология управления / Г. Д. Горбунова. – 
Орел : [б. и.], 2018. – 27 с. 

5. Губернаторские программы Андрея Клычкова. – Орел : [б. и.], 2018. – 12 с. 

6. Курц, Н. А. Порядок заключения договоров и структура договорных связей в 
государственных и муниципальных закупках : моногр. / Н. А. Курц. – 
Юстицинформ, 2018 [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – Последнее обновление 30.09.2018. 
 

*** 
7. Борисов, А. С. Некоторые проблемы и особенности направления 
совершенствования правотворчества исполнительных органов государственной 
власти Орловской области / А. С. Борисов, Е. В. Горюшкина // Проблемы 
современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. 
конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 34–38. – Библиогр. в конце ст. 

8. Гаврилова, Е. А. Государственная власть и местное самоуправление в 
России: проблемы развития и практика взаимодействия / Е. А. Гаврилова // 
Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-
практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во 
Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 24–26. – Библиогр. в конце ст. 

9. Ефанов, А. В. Реализация принципа самостоятельности местного 
самоуправления в современной России / А. В. Ефанов // Проблемы современного 
конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. 
(27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 



Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 60–62. – Библиогр. в конце ст. 

10. Калугин, Г. А. Муниципально-правовая ответственной главы 
муниципального образования в современной России / Г. А. Калугин // Проблемы 
современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. 
конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 73–75. – Библиогр. в конце ст. 

11. Кацукова, А. С. Конституционно-правовой институт референдума 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации / А. С. Кацукова // 
Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-
практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во 
Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 75–78. – Библиогр. в конце ст. 

12. Кочеткова, Н. Д. Проблемные аспекты организации административной 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по 
Орловской области / Н. Д. Кочеткова // Научный вестник Орловского юридического 
института МВД России имени В. В. Лукьянова / Орл. юридич. ин-т МВД РФ им. В. 
В. Лукьянова; [редкол.: Л. Ю. Щербакова (гл. ред.) и др.]. – Орел : ОрЮИ МВД 
России им. В. В. Лукьянова, 2018. – № 1 (74), 2018. – С. 47–49. – Библиогр. в конце 
ст. 

13. Кузнецова, И. Г. Проблемы реализации конституционного принципа 
равенства в сфере муниципальной службы в Российской Федерации / И. Г. 
Кузнецова // Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и докл. 
Всеросс. науч.-практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : 
[Изд-во Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 103–105. – Библиогр. в 
конце ст. 

14. Мельникова, Н. В. Правовое регулирование ответственности органов 
местного самоуправления перед органами государственной власти Российской 
Федерации / Н. В. Мельникова // Проблемы современного конституционализма : 
сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. 
хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. 
– Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 141–143. – 
Библиогр. в конце ст. 

15. Миленин, С. Г. Понятие, структура и порядок формирования 
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации / 
С. Г. Миленин // Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и докл. 
Всеросс. науч.-практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : 
[Изд-во Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 143–145. – Библиогр. в 
конце ст. 

16. Питинова, А. С. К вопросу проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов в России / А. С. Питинова // Проблемы 
современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. 
конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 



Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 159–161. – Библиогр. в конце ст. 

17. Плахова, Д. Н. Роль главы муниципального образования в решении 
вопросов местного значения / Д. Н. Плахова // Проблемы современного 
конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. 
(27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 161–163. – Библиогр. в конце ст. 

18. Погуляева, О. Ю. Правовые проблемы проведения муниципальных выборов 
в Российской Федерации / О. Ю. Погуляева // Проблемы современного 
конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. 
(27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 163–166. – Библиогр. в конце ст. 

19. Сидорова, Е. И. Сохранение исторических и культурных памятников на 
территории муниципальных образований (на примере Центрального 
федерального округа) / Е. И. Сидорова, И. В. Кольжанов // Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова / Орл. 
юридич. ин-т МВД РФ им. В. В. Лукьянова; [редкол.: Л. Ю. Щербакова (гл. ред.) и 
др.]. – Орел : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2018. – № 1 (74), 2018. – С. 
77–80. – Библиогр. в конце ст. 

20. Татарников, Д. В. Исторический опыт становления местного 
самоуправления в России / Д. В. Татарников // Проблемы современного 
конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. 
(27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - 
фил. РАНХиГС], 2017. – С. 213–216. – Библиогр. в конце ст. 

21. Фролов, А. В. Принцип гласности в местном самоуправлении современной 
России / А. В. Фролов // Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и 
докл. Всеросс. науч.-практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва 
и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел 
: [Изд-во Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 228–230. – Библиогр. 
в конце ст. 
 

*** 
22. Вступление в силу нормативных актов субъектов РФ, муниципальных 
правовых актов [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.09.2018. 

23. Государственное (муниципальное) унитарное предприятие: понятие, 
имущество, порядок совершения сделок и обязательства [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

24. Как государственному (муниципальному) учреждению, казенному 
предприятию получить земельный участок в постоянное (бессрочное) 
пользование [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 



«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.09.2018. 

25. Как заключить государственный, муниципальный контракт по результатам 
закупки [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.09.2018. 

26. Как заключить государственный (муниципальный) контракт при закупках в 
электронной форме по 44-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 

27. Как зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования 
государственного или муниципального учреждения либо казенного предприятия 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

28. Как использовать каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2018. 

29. Как подготовить проект государственного, муниципального контракта 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

30. Как предоставить в аренду государственный или муниципальный 
земельный участок [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
30.09.2018. 

31. Как приватизировать государственное и муниципальное имущество 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

32. Как провести аукцион по продаже муниципального имущества [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

33. Как продать государственное или муниципальное имущество, находящееся 
в оперативном управлении [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 

34. Как продать государственное или муниципальное имущество посредством 
публичного предложения [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 

35. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в 
одностороннем порядке [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 



36. Как сдать в аренду имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности и оперативном управлении [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

37. Как сдать в аренду недвижимость, принадлежащую государственному или 
муниципальному учреждению на праве оперативного управления [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

38. Как составить и разместить отчет об исполнении государственного или 
муниципального контракта по Закону N 44-ФЗ [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

39. Как сформировать, утвердить и разместить план закупок для 
государственных (муниципальных) нужд по Закону N 44-ФЗ [Электронный ресурс] 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

40. Как унитарному предприятию продать государственное или муниципальное 
имущество в хозяйственном ведении [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2018. 

41. Как урегулировать конфликт интересов на государственной гражданской 
(муниципальной) службе [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 

42. Какие документы о нормировании в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ 
принимаются на муниципальном уровне [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2018. 

43. Каковы особенности сдачи в аренду имущества государственных и 
муниципальных образовательных учреждений [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

44. Кто несет расходы по содержанию государственного или муниципального 
имущества в оперативном управлении [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2018. 

45. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (август 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

46. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июль 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 



Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

47. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июнь 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

48. Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июль 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

49. Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июнь 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

50. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (август 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

51. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июль 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

52. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июнь 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 30.09.2018. 

53. Ромашкина, А. В. Изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд / А. В. Ромашкина [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 30.09.2018. 

54. Чем аренда государственного и муниципального имущества отличается от 
аренды частной собственности [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 30.09.2018. 
 

 
 
 
 



*** 
 
55. Бондарчук, Д. Самовольные постройки. Право органов местного 
самоуправления на принятие решений о сносе ограничили / Д. Бондарчук // эж-
ЮРИСТ. – 2018. – N 31. – С. 1–2. 

56. Внутренний контроль выпуска и продажи готовой продукции в 
муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения / С. В. Козменкова, Т. 
С. Маслова, Э. Б. Фролова, Т. В. Сабова // Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях. – 2018. – N 14. – С. 2–12. 

57. Матвеева, Н. С. Оценка эффективности и результативности 
государственных (муниципальных) закупок / Н. С. Матвеева // Бухгалтерский учет 
в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2018. – N 13. – С. 23–34. 

58. Малиновская, О. В. Функции государственных и муниципальных финансов и 
модернизация их инструментов в современных условиях / О. В. Малиновская, И. 
П. Скобелева, А. В. Бровкина // Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях. – 2018. – N 12. – С. 34–41. 

59. Гусев, А. О результатах анализа осуществления внутреннего финансового 
контроля и аудита / А. Гусев // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений. – 2018. – N 8. – С. 
29–37. 

60. Новикова, Е. А. Комментарий к постановлению Верховного Суда РФ от 6 
июня 2018 г. N 46-АД18-8 / Е. А. Новикова // Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера. – 2018. – N 8. 
– С. 75–79. 

61. Павелин, А. Об осуществлении закупок в переходный период / А. Павелин // 
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. – 2018. – N 8. – С. 58–67. 

62. Помазанский, А. Е. Реализация правотворческой инициативы на местном 
уровне / А. Е. Помазанский // Журнал российского права. – 2018. – N 8. – С. 37–46. 

63. Волчкова, М. Результаты реализации программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета / М. Волчкова // Ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. – 
2018. – N 7. – С. 33–44. 

64. Гусев, А. О привлечении бюджетных и автономных учреждений к 
ответственности за нецелевое использование средств / А. Гусев // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. – 2018. – N 7. – С. 25–32. 

65. Ерохина, Т. В. Двухуровневая модель организации местного 
самоуправления в крупных городских округах: некоторые итоги и проблемы 
внедрения / Т. В. Ерохина // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 
7. – С. 68–71. 



66. Логвинова, И. В. Координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации: институциональный аспект / И. В. 
Логвинова // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 7. – С. 48–51. 

67. Матулис, С. Н. Правовые основы деятельности комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации / С. Н. 
Матулис // Журнал российского права. – 2018. – N 7. – С. 149–157. 

68. Рыков, А. Н. Некоторые проблемы территориальной организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации / А. Н. Рыков // Актуальные проблемы 
российского права. – 2018. – N 7. – С. 50–61. 

69. Серга, Н. Г. Проблемы правового регулирования процедуры согласования 
кандидатуры прокурора субъекта Федерации органами государственной власти 
субъекта Федерации / Н. Г. Серга, О. Б. Панкова // Законность. – 2018. – N 7. – С. 
24–27. 

70. Сильвестрова, Т. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности / Т. Сильвестрова // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений. – 2018. – N 7. – С. 
15–24. 

71. Тяпухин, С. В. Карта "Мир" обязательна для всех / С. В. Тяпухин // Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения. – 2018. – N 7. – С. 45–50. 

72. Усманова, Р. М. К вопросу о правовом регулировании "особых зон" как 
форм государственно-частного партнерства в Российской Федерации / Р. М. 
Усманова // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 7. – С. 52–55. 

73. Чеботарев, Г. Н. Общественный контроль на выборах: опыт и проблемы 
правового регулирования / Г. Н. Чеботарев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – N 7. – С. 56–60. 

74. Артамонов, А. Н. Устав муниципального образования и цели 
нормотворчества / А. Н. Артамонов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – N 6. – С. 37–41. 

75. Бабичев, И. В. Нормы-принципы Европейской хартии местного 
самоуправления как составная часть правовой доктрины российской модели 
местного самоуправления / И. В. Бабичев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – N 6. – С. 67–74. 

76. Васенин, В. А. Предупреждение коррупции в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд / В. А. Васенин // Законность. 
– 2018. – N 6. – С. 19–21. 

77. Гунба, А. А. Административно-правовое регулирование государственных 
(муниципальных) закупок в Российской Федерации: прошлое и настоящее / А. А. 
Гунба // Современное право. – 2018. – N 6. – С. 57–60. 

78. Гусев, А. Комментарий к Приказу Минфина РФ от 31.03.2018 N 64н "О 
внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 



(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению" / А. Гусев // Бюджетные организации: акты и комментарии для 
бухгалтера. – 2018. – N 6. – С. 32–60. 

79. Гусев, А. Об изменениях, направленных на усиление ответственности за 
нарушение порядка составления и представления отчетности / А. Гусев // Ревизии 
и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. – 2018. – N 6. – С. 21–32. 

80. Гусев, А. Совершенствование бюджетного законодательства в части ВФК и 
ВФА / А. Гусев // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений. – 2018. – N 7. – С. 4–14. 

81. Данилова, В. В. Разъездной характер работы: компенсации сотруднику / В. 
В. Данилова // Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение. – 2018. – N 6. – С. 22–29. 

82. Докторова, А. Т. Удаление в отставку главы муниципального образования / 
А. Т. Докторова // Российская юстиция. – 2018. – N 6. – С. 26–28. 

83. Капусткин, А. С. Отражение основ конституционного строя Российской 
Федерации в наградной системе страны / А. С. Капусткин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – N 6. – С. 37–41. 

84. Комахин, Б. Н. Реализация права граждан на равный доступ к 
государственной и муниципальной службе в ее модернизационный период в 
условиях развития информационного общества / Б. Н. Комахин // 
Административное право и процесс. – 2018. – N 6 – С. 26–29. 

85. Никитенко, И. Г. Разделение муниципальной власти: попытка 
доктринального истолкования / И. Г. Никитенко, Э. Р. Адамова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2018. – N 6. – С. 32–36. 

86. Омарова, З. Н. Вопрос о выборах глав субъектов РФ / З. Н. Омарова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 6. – С. 50–53. 

87. Омелехина, Н. В. Финансовые риски регионального и местного уровня: 
правовая идентификация и видовое разнообразие / Н. В. Омелехина // 
Финансовое право. – 2018. – N 6. – С. 11–17. 

88. Павелин, А. Усиление ответственности за нарушения в сфере закупок / А. 
Павелин // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений. – 2018. – N 6. – С. 33–39. 

89. Руденко, А. В. Соблюдение правовой определенности в законодательстве 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях в 
решениях Верховного Суда Российской Федерации / А. В.Руденко // Lex russica. – 
2018. – N 6. – С. 72–81. 

90. Соловьев, С. Г. Пределы свободы усмотрения депутатов при оценке 
ежегодного отчета главы муниципалитета / С. Г. Соловьев // Современное право. 
– 2018. – N 6. – С. 51–56. 



91. Трофимова, Г. А. Конституционно-правовая ответственность публично-
правовых субъектов: деликты общего характера / Г. А. Трофимова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 6. – С. 3–11. 

92. Чернов, С. А. Обходной лист: практика применения / С. А. Чернов // Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения. – 2018. – N 6. – С. 45–51. 

93. Щепачев, В. А. Проблемы правового регулирования территориального 
общественного самоуправления / В. А. Щепачев // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2018. – N 6. – С. 26–31. 

94. Яговкина, В. А. Субсидии государственным (муниципальным) учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания в проекте новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации / 
В. А. Яговкина // Финансовое право. – 2018. – N 6. – С. 24–27. 

95. Бычкова, Е. И. К вопросу о территориальной организации местного 
самоуправления в городе Москве / Е. И. Бычкова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2018. – N 5. – С. 39–42. 

96. Горлачев, Р. Ю. Об эффективности института выборов в Российской 
Федерации / Р. Ю. Горлачев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – N 5. – С. 29–34. 

97. Ларичев, А. А. Обращение в органы местного самоуправления как 
инструмент участия граждан и средство общественного контроля на местном 
уровне / А. А. Ларичев // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2018. – N 5. – С. 35–39. 

98. Рожнева, С. С. Электоральная активность жителей г. Пудож на 
муниципальных выборах в представительные органы власти / С. С. Рожнева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – N 5. – С. 13–22. 

99. Шестакова, О. В. Муниципально-правовая ответственность как часть 
института ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
/ О. В. Шестакова, Е. А. Школяренко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – N 5. – С. 47–52. 

100. Глотов, С. А. Конституционный статус субъекта Российской Федерации: 
правовые и социально-экономические аспекты (на примере Республики Крым и 
города Севастополя) / С. А. Глотов, А. Э. Неметов // Безопасность бизнеса. – 
2018. – N 4. – С. 15–21. 

101. Каленков, А. Ю. Оценка возмещения убытков вследствие изъятия 
земельных участков для государственных (муниципальных) нужд: проблемы 
правового регулирования / А. Ю. Каленков // Актуальные проблемы российского 
права. – 2018. – N 4. – С. 195–200. 

102. Абдуллина, А. Р. Правовая природа органов управления территорий 
опережающего социально-экономического развития / А. Р. Абдуллина // 
Административное и муниципальное право. – 2018. – N 3. – С. 36–42. 

103. Чупилкина, А. Ф. Необходимость развития экологического малого 
предпринимательства: конституционно-правовые аспекты, роль регионов и 



муниципалитетов / А. Ф. Чупилкина // Экологическое право. – 2018. – N 3. – С. 20–
23. 

104. Андреева, Л. В. Развитие законодательства об участии субъектов малого 
предпринимательства в государственных и муниципальных закупках / Л. В. 
Андреева // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2018. – N 2. 
– С. 17–19. 

105. Михайлова, М. В. Размышления по итогам применения "конкурсного" 
порядка избрания глав муниципальных образований в Кировской области / М. В. 
Михайлова, И. А. Пибаев // Административное и муниципальное право. – 2018. – N 
2. – С. 33–44. 

106. Орлов, А. М. Процедуры предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, как фактор влияния на 
конкурентную среду / А. М. Орлов // Конкурентное право. – 2018. – N 2. – С. 46–48. 
 

Местное самоуправление: опыт зарубежных стран 
 
107. Коновалов, И. А. Зарубежные модели взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления / И. А. Коновалов // 
Проблемы современного конституционализма : сб. ст. и докл. Всеросс. науч.-
практич. студен. конф. (27.04.2017 г.) / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т упр. - фил. – Орел : [Изд-во 
Среднерус. ин-та упр. - фил. РАНХиГС], 2017. – С. 83–85. – Библиогр. в конце ст. 
 

*** 
108. Комлев, Е. Ю. Конституционно-правовое регулирование местного 
самоуправления в Испании / Е. Ю. Комлев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – N 5. – С. 59–63. 

109. Мочалов, А. Н. Национально-территориальная автономия в КНР: 
соотношение конституционно-правового и фактического статуса / А. Н. Мочалов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – N 7. – С. 77–80. 


