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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Информационный список документов «Местное самоуправление» составляется в помощь 
работе центров правовой информации муниципальных библиотек, включает статьи из 
отдельных периодических изданий (II квартал 2020 г.). Представленные документы 
содержатся в информационно-правовой системе КонсультантПлюс. 

Список состоит из одного раздела: «Развитие местного самоуправления: состояние 
и проблемы», в котором статьи из периодических изданий расположены в обратной 
хронологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы 

1. Евдокимов А. С. Первичные меры пожарной безопасности как вопрос 
местного значения: организационно-правовые проблемы / А. С. Евдокимов, Г. П. 
Надежкина // Современное право. – 2020. – N 4. – С. 59–66. 

2. С учетом того, что с 1 июля 2019 г. утратила силу ч. 4 ст. 23 Закона N 44-ФЗ о 
необходимости применять каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) при указании 
наименования объекта закупки, обязаны ли заказчики все равно использовать 
КТРУ при осуществлении закупок // Вестник Института госзакупок. – 2020. – N 4. – 
С. 18. 

3. Забелина Е. А. Развитие правотворческого процесса на муниципальном 
уровне / Е. А. Забелина // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – N 3. 
– С.96–102. 

4. Ларичев А. А. Исторический и зарубежный опыт реализации принципа 
верховенства совета в системе местного управления и самоуправления: уроки 
для современной России / А. А. Ларичев // Актуальные проблемы российского 
права. – 2020. – N 3. – С. 81–88. 

5. Кукарина Ю. М. Новые Правила делопроизводства в государственных 
органах, органах местного самоуправления / Ю. М. Кукарина // Делопроизводство. 
– 2020. – N 2. – С. 15–21. 

*** 

6. Анализ практики проведения внеплановых проверок действий заказчиков при 
осуществлении закупок на соответствие требованиям Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (апрель 2020 года). – 
Текст : электронный // Управление контроля размещения государственного заказа 
ФАС России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

7. В декабре 2019 г. в бюджет муниципального района поступила субвенция на 
осуществление расходов текущего характера из бюджета субъекта РФ. Сумма 
субвенции израсходована не полностью. Как отразить в учете администратора 
доходов бюджета (органа местного самоуправления) поступление субвенции в 
бюджет муниципального района, а также возврат в доход бюджета субъекта РФ 
суммы неиспользованного остатка субвенции в следующем 2020 г.?. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

8. В каком порядке осуществляется резервирование земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд?. – Текст : электронный // Электронный 
журнал "Азбука права", 2020 ; информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

9. В каком порядке принимаются муниципальные нормативные правовые акты?. 
– Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 



10. Государственный, муниципальный контракт : готовое решение. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

11. Департаментом образования субъекта РФ заключен договор поставки 
учебников для казенного учреждения образования, финансируемого из местного 
бюджета. Поставка учебников осуществляется поставщиком непосредственно 
грузополучателю. Как отразить получение учебников в учете казенного 
учреждения?. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«Консультант Плюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

12. Как выкупить государственный или муниципальный земельный участок под 
зданием или сооружением. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

13. Как отразить в бюджетном учете безвозмездную передачу (получение) 
земельного участка (учтенного в составе непроизведенных активов) органом 
местного самоуправления муниципального района (наделенным правом 
распоряжения имуществом) в казну другого муниципального образования 
(сельского поселения) в рамках межбюджетных отношений?. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

14. Как отразить в бюджетном учете органа исполнительной власти субъекта РФ 
операции по перечислению сумм межбюджетных трансфертов в виде субвенций 
местным бюджетам на выполнение государственных полномочий органами 
местного самоуправления? Перечисление межбюджетных трансфертов в виде 
субвенций осуществляется в порядке авансирования единовременно на всю 
сумму утвержденных показателей лимитов бюджетных обязательств. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

15. Как отразить в учете администратора доходов бюджета (органа местного 
самоуправления) сумму административного штрафа, поступившую от физического 
лица в конце текущего года, если она зачислена в местный бюджет как 
невыясненные поступления и уточнение вида и принадлежности этого платежа 
будет производиться в следующем году?. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

16. Как отразить в учете казенного (бюджетного, автономного) учреждения 
субъекта РФ расходы на оплату услуг местной телефонной связи?. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

17. Как подготовить проект государственного, муниципального контракта. – Текст 
: электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

18. Как предоставляются арендные каникулы из-за пандемии коронавируса 
субъектам малого и среднего бизнеса, арендующим государственное и 



муниципальное имущество. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

19. Как предоставить государственный или муниципальный земельный участок 
для строительства. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

20. Как приватизировать государственное и муниципальное имущество. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

21. Как провести аукцион по продаже муниципального имущества. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

22. Как продать государственное или муниципальное имущество посредством 
публичного предложения. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

23. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в 
одностороннем порядке. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

24. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в судебном 
порядке. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

25. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по 
соглашению сторон. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

26. Как указать НДС в государственном или муниципальном контракте. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

27. Как унитарному предприятию продать государственное или муниципальное 
имущество в хозяйственном ведении. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

28. Какие проекты муниципальных правовых актов подлежат согласованию 
между органами местного самоуправления и каков порядок данного согласования, 
внесения и рассмотрения уполномоченными органами местного самоуправления 
этих проектов?. – Текст : электронный // Официальный сайт Комитета Госдумы по 
ФУиВМС, 2020 ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 



29. Какие существуют основания для принудительного выселения из 
муниципального жилья?. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

30. Каков порядок предоставления в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности?. – Текст : электронный // 
Электронный журнал "Азбука права", 2020 ; информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

31. Каков порядок проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей компании многоквартирного дома?. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

32. Каков порядок увеличения площади земельного участка, принадлежащего 
гражданину, за счет государственных или муниципальных земель?. – Текст : 
электронный // Электронный журнал "Азбука права", 2020 ; информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

33. Кто может входить в состав балансовой комиссии муниципального 
унитарного предприятия?. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

34. Кто несет расходы по содержанию государственного или муниципального 
имущества в оперативном управлении. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

35. На основании заключенного договора органом местного самоуправления 
предоставлена муниципальная гарантия в обеспечение надлежащего исполнения 
муниципальным унитарным предприятием денежных обязательств по кредитному 
договору, заключенному с коммерческим банком. Как отразить в учете органа 
местного самоуправления предоставление муниципальной гарантии и исполнение 
обязательств по предоставленной им гарантии?. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

36. Необходимо ли в акте согласования местоположения границ указывать 
реквизиты документов, удостоверяющих личность представителей органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, осуществляющих 
согласование границ смежных земельных участков?. – Текст : электронный // 
Официальный сайт Росреестра, 2020 ; информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

37. Нужно ли проводить лесопатологическое обследование при отпуске 
сухостойной, ветровальной древесины местному населению без отвода 
лесосеки?. – Текст : электронный // Официальный сайт Рослесхоза, 2020 ; 



информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

38. Об оказании государственной или муниципальной поддержки гражданам, 
ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство. – Текст : 
электронный // Официальный сайт Росреестра, 2020 ; информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 29.06.2020. 

39. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (июнь 2020 года). – Текст : электронный // 
Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России ; 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

40. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (май 2020 года). – Текст : электронный // 
Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России ; 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

41. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (апрель 2020 года). – Текст : 
электронный // Управление контроля размещения государственного заказа ФАС 
России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

42. Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (июнь 2020 года). – Текст : 
электронный // Управление контроля размещения государственного заказа ФАС 
России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

43. Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (май 2020 года). – Текст : 
электронный // Управление контроля размещения государственного заказа ФАС 
России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

44. Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения), специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении 



закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (апрель 2020 года). – Текст 
: электронный // Управление контроля размещения государственного заказа ФАС 
России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

45. Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (май 2020 года). – Текст : электронный // 
Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России ; 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

46. Обзор разъяснений законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (апрель 2020 года). – Текст : 
электронный // Управление контроля размещения государственного заказа ФАС 
России ; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

47. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных 
и муниципальных нужд (июнь 2020 года). – Текст : электронный // Управление 
контроля размещения государственного заказа ФАС России ; информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

48. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных 
и муниципальных нужд (май 2020 года). – Текст : электронный // Управление 
контроля размещения государственного заказа ФАС России ; информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

49. Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных 
и муниципальных нужд (апрель 2020 года). – Текст : электронный // Управление 
контроля размещения государственного заказа ФАС России ; информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020.  

50. Образование земельного участка из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
необходимого для строительства водопровода. – Текст : электронный // 
Официальный сайт Росреестра, 2020 ; информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
29.06.2020. 

51. Органом местного самоуправления (администрацией муниципального 
образования) заключен контракт с коммерческой организацией на строительство 
одноэтажной наружной пристройки (хозяйственного склада) к административному 
зданию. Как отразить в бюджетном учете органа самоуправления принятие к учету 
данного объекта в составе основных средств?. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 



52. Работаю в муниципальном учреждении дополнительного образования 
педагогом. По приказу установлена дистанционная работа до 30 апреля. Сегодня 
директор сказала работать дополнительно 4 ч в день в местном загсе. Что я могу 
сделать в данном случае, чтобы не потерять работу и зарплату, но и сохранить 
режим самоизоляции. – Текст : электронный // Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020 ; 
информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 

53. Требуется ли согласовывать местоположение границ земельного участка с 
землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности?. – 
Текст : электронный // Официальный сайт Росреестра, 2020 ; информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 29.06.2020. 

54. Я являюсь "бюджетным" работником в сфере культуры. Вынуждена сидеть 
на самоизоляции по Указу Губернатора. Удаленно не работаю по независящим от 
меня причинам. Работодатель - местное муниципальное образование - переводит 
меня на 2/3 оплаты труда. Имеет ли он право объявить простой, тем самым 
изменив оплату труда?. – Текст : электронный // Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020 
; информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 29.06.2020. 


