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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 2016–2018 гг., статьи 
из сборников 2014–2017 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: «История развития института местного 
самоуправления», «Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы», 
в которых книги и статьи из сборников расположены в алфавите авторов, а статьи 
из периодических изданий расположены в обратной хронологии.  

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



История развития института местного самоуправления 
 

1. Белл, М. Л. Земство в России : реалии и перспективы / М. Л. Белл // Газета "Русь" 
1880-1886 годов : моногр. / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2017. – С. 307–320. 

2. Бибикова, Л. В. Земские и городские съезды 1905 / Л. В. Бибикова // Россия в 
1905-1907 гг. : энцикл. / Ин-т общественной мысли. – Москва, 2016. – С. 293–296. 

3. Земство // Россия в 1917 году : энцикл. / Рос. истор. о-во и др. – Москва, 2017. – С. 
381–385. 

4. Кураев, А. Н. Крестьянские "республики" / А. Н. Кураев // Россия в 1905-1907 гг. : 
энцикл. / Ин-т общественной мысли. – Москва, 2016. – С. 471–473. 

5. Местное управление и самоуправление при Временном правительстве // Россия в 
1917 году : энцикл. / Рос. истор. о-во и др. – Москва, 2017. – С. 556–558. 

6. Соловьев, К. А. "Беседа" : [кружок лидеров земского движения] / К. А. Соловьев // 
Россия в 1905-1907 гг. : энцикл. / Ин-т обществ. мысли. – Москва, 2016. – С. 48–50. 
 

Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы 
 

7. Бочкарева, Е. А. Управление бюджетными ресурсами региона : финансово-
правовое исследование : моногр. / Е. А. Бочкарева. – Москва : Контракт : ИНФРА-М, 
2016. – 99 с. 

8. Шкатулла, В. И. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (постатейный) / В. И. Шкатулла. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Юстицинформ, 2019.– 592 с. [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ». – Последнее обновление 30.12.2018. 
 

*** 
9. Карпов Э С Правовое регулирование деятельности федеральных, региональных и 
местных органов представительной власти, осуществляющих внешний бюджетный 
контроль / Э. С. Карпов // Бюджетный контроль в Российской Федерации : моногр. . – 
М. : ИНФРА-М, 2014. – С. 71–81. 

10. Карпов Э С Правовое регулирование деятельности федеральных, 
региональных и местных органов исполнительной власти, осуществляющих 
внутренний бюджетный контроль / Э. С. Карпов // Бюджетный контроль в Российской 
Федерации : моногр. – М., 2014. – С. 82–87. 

11. Константиниди, Х. А. Маркетинговые аспекты управления развитием 
региона (на примере Краснодарского края) / Х. А. Константиниди // Маркетинг и 
современность : моногр. / С. П. Азарова, А. А. Арский, О. А. Артемьева, и др. – 
Москва, 2014. – С. 142–155. 

12. Концепция формирования университетских центров содействия развитию 
научно-технического предпринимательства в субъектах Федерации // Управление 
развитием инновационной деятельности в регионах России : моногр. / А. А. Харин, А. 
В. Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – Москва, 2015. – С. 7–11. 



13. Кузнецов, А. С. Деятельность главы муниципального образования в области 
молодежной политики / А. С. Кузнецов // Государственная молодежная политика: 
история и современность : материалы II междунар. науч.-практ. конф. (21 мая 2015 
г.) / Правительство Орл. обл., ФГБОУ ВПО " Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации ", (Орл. фил.). – Орел, 2015. – С. 102–104. – Библиогр. в 
конце ст. 

14. Миссия университетских центров содействия развитию научно-технического 
предпринимательства в субъектах Федерации // Управление развитием 
инновационной деятельности в регионах России : моногр / А. А. Харин, А. В. 
Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – Москва, 2015. –С. 29–39. 

15. Нормативно-правовая и экономическая основа создания и 
функционирования региональных информационно-выставочных центров при 
университетских центрах содействия развитию научно-технического 
предпринимательства // Управление развитием инновационной деятельности в 
регионах России : моногр. / А. А. Харин, А. В. Рождественский, И. Л. Коленский и др. 
– 2-е изд. – Москва, 2015. – С. 58–130. 

16. Орлова, В. Н. Программно-целевой подход в управлении молодежной 
политикой на муниципальном уровне / В. Н. Орлова // Государственная молодежная 
политика: история и современность : материалы II междунар. науч.-практ. конф. (21 
мая 2015 г.) / Правительство Орловской обл., ФГБОУ ВПО " Рос. акад. нар. хоз-ва и 
гос. службы при Президенте Рос. Федерации ", (Орл. фил.). – Орел, 2015. – С. 109–
114. – Библиогр. в конце ст. 

17. Основные результаты инновационной деятельности вузов России как 
предпосылки к построению общей модели университетских центров содействия 
развитию научно-технического предпринимательства в субъектах Федерации // 
Управление развитием инновационной деятельности в регионах России : моногр / А. 
А. Харин, А. В. Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – Москва, 2015. – С. 
11–28. 

18. Теоретические основы управления бюджетными ресурсами региона // 
Управление развитием инновационной деятельности в регионах России : моногр / А. 
А. Харин, А. В. Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – Москва, 2015. – С. 
7–47. 

19. Технология работы университетского центра содействия развитию научно-
технического предпринимательства при выполнении работ центром функций 
координатора работ по научно-техническим программам // Управление развитием 
инновационной деятельности в регионах России : моногр. / А. А. Харин, А. В. 
Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – Москва, 2015. – С. 131–197. 

20. Финансово-правовые механизмы управления бюджетными ресурсами 
региона // Управление развитием инновационной деятельности в регионах России : 
моногр. / А. А. Харин, А. В. Рождественский, И. Л. Коленский и др. – 2-е изд. – 
Москва, 2015. – С. 64–87. 
 

*** 
21. 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" (сентябрь 2018 года) / 
Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России) 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

22. Анализ практики проведения внеплановых проверок действий заказчиков 
при осуществлении закупок на соответствие требованиям 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" (август 2018 года) / 
Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

23. Вступление в силу нормативных актов субъектов РФ, муниципальных 
правовых актов [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

24. Государственное (муниципальное) унитарное предприятие: понятие, 
имущество, порядок совершения сделок и обязательства [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

25. Государственный, муниципальный контракт [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

26. Если законом субъекта РФ за сельскими поселениями закреплен вопрос 
местного значения по организации благоустройства их территорий, но не упомянуты 
полномочия, к чьей компетенции они будут относиться? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Комитета Госдумы по ФУиВМС 2018 ; Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

27. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

28. К полномочиям какого органа местного самоуправления относится 
утверждение размера платы за содержание жилого помещения на основании части 4 
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, может ли это полномочие 
быть закреплено за представительным органом муниципального образования? 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Комитета Госдумы по ФУиВМС 2018 ; 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

29. Как выкупить государственный или муниципальный земельный участок под 
зданием или сооружением [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

30. Как заключить государственный (муниципальный) контракт при закупках в 
электронной форме по 44-ФЗ[Электронный ресурс] // Информационно-правовая 



система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

31. Как органам местного самоуправления заполнить и представить форму 
14МО - отчет о расходах и численности работников (ф. 0503075) [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

32. Как осуществляется приватизация муниципального жилья? [Электронный 
ресурс] // Электронный журнал "Азбука права". – 2018 ; Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

33. Как передать государственное или муниципальное имущество в 
оперативное управление [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

34. Как передать госимущество в муниципальную собственность [Электронный 
ресурс] // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

35. Как предоставить государственный или муниципальный земельный участок 
для строительства [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

36. Как приватизировать государственное и муниципальное 
имущество[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

37. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в судебном 
порядке [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

38. Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по 
соглашению сторон [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

39. 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 28.12.2018. 

40. Как урегулировать конфликт интересов на государственной гражданской 
(муниципальной) службе [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

41. Каков порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих? 
[Электронный ресурс] // Электронный журнал "Азбука права". – 2018 ; 



Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

42. Каково правовое определение понятия "структура местной 
администрации"? Что это означает: перечень подразделений администрации и 
должностных лиц или перечень подразделений и должностных лиц с указанием 
устойчивых отношений и связей между ними? [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Комитета Госдумы по ФУиВМС", 2018 ; // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

43. Могут ли государственные и муниципальные учреждения сдавать 
земельные участки в аренду [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

44. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (ноябрь 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

45. Обзор административной практики в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд (октябрь 2018 года) / Управление контроля 
размещения государственного заказа ФАС России [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

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