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Общие вопросы 

местного самоуправления 
 

Пешин, Н. Л. Муниципальная власть: продолжение 

государства или институт самоорганизации общества? / 

Н. Л. Пешин // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2018. – № 3. – С. 35–38.  

Рассматриваются проблемы, касающиеся природы му-

ниципальной власти и её связи с властью государственной. 

Проводится детальный анализ норм Конституции Россий-

ской Федерации, отделяющих местное самоуправление от 

государственной власти, и на основе данного анализа де-

лаются выводы о возможности существования муници-

пальной власти как особого публично-правового феномена.  

Рыков, А. Н. Проблемы взаимодействия местного са-

моуправления с государственной властью / А. Н. Рыков // 

Муниципальное имущество: экономика, право, управле-

ние. – 2018. – № 3. – С. 39–42.  

Изучены вопросы повышения эффективности местного 

самоуправления во взаимодействии с государственной вла-

стью. Правовое регулирование данных вопросов по-

прежнему остаётся одной из проблем юридической теории 

и практики. Непонимание места и особенностей местной 

публичной власти является причиной низкого качества 

принимаемых муниципальных и правовых актов, а также 

законодательства, принимаемого на уровне как Российской 

Федерации в целом, так и отдельных субъектов РФ.  

Рыков, А. Н. Эволюция института административно-

территориального устройства в РФ / А. Н. Рыков // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 8. – 

С. 36–41.  
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Обоснована целесообразность развития в Российской 

Федерации административно-территориальных принципов 

построения системы публичной власти на основе принципа 

сочетания административно-территориального устройства 

с муниципально-территориальным. Приводимый анализ 

сложившейся практики построения и развития института 

административно-территориального устройства показыва-

ет, что фактически муниципальные образования встроены 

в эту систему и неуклонно трансформируются в ниже-

стоящий уровень объединённой государственно-

муниципальной системы власти. Она ставит перед каждым 

из указанных уровней одинаковые, в сущности, функции и 

задачи, которые унифицированно решаются как на верхнем 

(имея в виду федеральный и региональный), так и на ниж-

нем (муниципально-территориальном и (или) муниципаль-

но-поселенческом) уровнях.  

Тимофеев, Н. С. Тенденции и направления концепту-

ального развития местного самоуправления в России / 

Н. С. Тимофеев // Конституционное и муниципальное пра-

во. – 2018. – № 10. – С. 52–63.  

На основе анализа новелл федерального законодатель-

ства выявлены концептуальные изменения, сущностные 

характеристики местного самоуправления. В научный обо-

рот вносятся предложения о повышении роли территори-

альных сообществ, интеграционного развития либерализ-

ма, соборности и общинности. 

Швецов, А. Н. Можно ли остановить «маятник» мас-

сированных трансформаций муниципального пространст-

ва? / А. Н. Швецов // Муниципальное имущество: экономи-

ка, право, управление. – 2018. – № 4. – С. 13–18. 

Анализируются причины повышенной изменчивости 

структурной организации муниципального пространства, 
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которая на протяжении всего постсоветского периода не 

просто подвергается отдельным ситуационным изменени-

ям, но неоднократно (в 1990, 2000 и 2010-х гг.) выступала 

объектом интенсивных и повсеместных реорганизаций, 

имевших противоречивый характер по схеме «реформа – 

контрреформа». Объясняется, в чём причины проведения 

за такой короткий период трёх противоположных по смыс-

лу и кардинальных по своим последствиям количественно-

структурных преобразований, какие критериальные требо-

вания (экономические, финансовые, правовые и др.) закла-

дывались в обоснование выбора быстро сменявших друг 

друга вариантов пространственной конфигурации и како-

выми оказывались результаты изменений.  

 

Правовые основы местного самоуправления 

 

Баженова, О. И. Правовые основы формирования 

имущественной базы местного самоуправления / О. И. Ба-

женова // Муниципальное имущество: экономика, право, 

управление. – 2018. – № 3. – С. 3–9.  

Раскрыты конституционные начала формирования 

экономической основы местного самоуправления в целом и 

на их основе – законодательный порядок формирования 

имущественной основы муниципальной власти. Особое 

внимание уделено основаниям возникновения и прекраще-

ния права муниципальной собственности. 

Бышков, П. А. Контрольные полномочия представи-

тельного органа местного самоуправления / П. А. Быш-

ков // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2018. – № 9. – С. 24–27.  

Изучены особенности региональной и муниципальной 

практики наделения представительного органа муници-
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пального образования полномочиями осуществления 

функции внутри муниципального контроля. Специфика 

данного органа повлияла на его полномочия в контрольной 

сфере, которые получили определённое развитие на совре-

менном этапе, имея ряд свойственных особенностей. Це-

лью этого изучения является применение на практике му-

ниципалитетами новых алгоритмов проведения контроль-

ных мероприятий с целью эффективной и максимально 

скоординированной работы по выявлению нарушений обя-

зательных требований, установленных законодательством, 

подконтрольными субъектами.  

Бышков, П. А. Муниципальный контроль за охраной 

почв / П. А. Бышков // Закон и право. – 2018. – № 10. – С. 49–52.  

Регулирование и содержание условий использования 

почв должно базироваться на определённых научных под-

ходах и контроле со стороны органов публичной власти, в 

том числе специальных контрольных органов местного са-

моуправления, осуществляющих муниципальный земель-

ный контроль и контроль в сфере охраны окружающей 

среды. Муниципальный контроль в сфере защиты почв 

проводится согласно действующему законодательству и в 

режиме, утверждённом муниципальными правовыми актами.  

Бышков, П. А. Правовые основы профилактической 

деятельности органов и должностных лиц муниципального 

контроля / П. А. Бышков // Закон и право. – 2018. – № 9. – 

С. 37–41.  

Рассмотрены проблемные вопросы правового регули-

рования и внедрения методов профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муници-

пального контроля. Дан обзор тенденций развития муни-

ципального контроля как функции местного самоуправле-
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ния в контексте применения профилактического подхода 

на муниципальном уровне.  
Зарубаева, Е. Ю. Некоторые особенности правового 

регулирования отношений в сфере местного самоуправле-

ния / Е. Ю. Зарубаева, Л. А. Чердакова // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2018. – № 10. – С. 33–39.  

Обоснована актуальность потребности в создании сис-

темы нормативно-правового регулирования, направленной 

на упорядочение, защиту и охрану муниципальных отно-

шений. 

Ильиных, А. В. О некоторых проблемах разграниче-

ния муниципального имущества между муниципальными 

образованиями разного уровня: правовой аспект / 

А. В. Ильиных // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2018. – № 4. – С. 8–12. 

Приведён правовой анализ сложившихся процессов 

разграничения муниципального имущества между муни-

ципальным районом и поселениями, а также между город-

ским округом с внутригородским делением и внутригород-

скими районами, входящими в его состав. Охарактеризова-

ны особенности и отдельные элементы процедуры разгра-

ничения муниципального имущества между различными 

уровнями публичной власти. Подведены итоги сложив-

шейся правоприменительной практики с позиции правово-

го регулирования. Обозначены основные проблемы, тре-

бующие дальнейшего решения.  
Кожевников, О. А. Некоторые акценты в институте 

ответственности органов и должностных лиц местного са-

моуправления по современному законодательству / 

О. А. Кожевников // Муниципальное имущество: экономи-

ка, право, управление. – 2018. – № 4. – С. 41–44. 
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На основе положений действующего муниципального 

законодательства, отдельных решений Конституционного 

Суда РФ раскрываются виды ответственности с акцентом 

на удаление главы муниципального образования, предусмот-

ренные Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ». Выносятся некоторые предложения по орга-

низации деятельности органов и должностных лиц местно-

го самоуправления, способствующие минимизации осно-

ваний для применения мер ответственности к выборным 

должностным лицам местного самоуправления.  

Колосова, Н. М. Роспуск представительного органа 

муниципального образования как конституционная санк-

ция: теория вопроса / Н. М. Колосова // Конституционное и 

муниципальное право. – 2018. – № 10. – С. 64–69.  

Изучены конституционные санкции в отношении 

представительного органа муниципального образования. 

Рассмотрены научные споры о соотношении ответственно-

сти и санкции, о признаках санкции, о соотношении муни-

ципальной и конституционной ответственности. 

Лютцер, В. Л. Организационная самостоятельность 

местного самоуправления: конституционный принцип и 

законодательная практика / В. Л. Лютцер // Законодатель-

ство. – 2018. – № 7. – С. 28–32.  

Анализируется российское законодательство в сфере 

местного самоуправления. Основное внимание уделено 

проблемам, связанным с несоответствием положений фе-

деральных законов Конституции РФ и с иными внутрен-

ними противоречиями в законодательстве. 

Медведев, А. В. Принципы правового регулирования 

социального обеспечения муниципальных служащих / 
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А. В. Медведев // Муниципальная служба: правовые во-

просы. – 2018. – № 3. – С. 3–6.  

Изучены ключевые принципы правового регулирова-

ния социального обеспечения муниципальных служащих. 

Акцентируется внимание на том обстоятельстве, что все 

принципы условно могут быть разделены на две группы: 

принципы взаимосвязи государственной гражданской и 

муниципальной службы и отраслевые принципы права со-

циального обеспечения, распространяющие в полной мере 

своё действие на основополагающие права муниципальных 

служащих в сфере предоставляемых социальных гарантий. 

Митякина, Н. М. Правовые формы деятельности ме-

стного самоуправления в сфере коммерческого оборота 

земли / Н. М. Митякина, В. Ю. Туранин // Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление. – 2018. – № 3. – 

С. 46–48. 

В результате анализа правовых форм участия муници-

пальных образований и их органов в коммерческом оборо-

те земли выявлены две формы такого участия: нормотвор-

чество, выражающееся в принятии муниципальных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих коммерческий 

оборот земли и непосредственное участие в возникающих 

правоотношениях в качестве стороны, передающей или 

приобретающей земельный участок. Обе формы деятель-

ности осуществляются муниципальными органами в пре-

делах вопросов местного значения, определённых как в 

общих источниках муниципального права, так и предметно 

в земельном законодательстве.  
Нудненко, Л. А. Проблемы правового регулирования 

отчётов выборных представителей местного сообщества 

перед избирателями / Л. А. Нудненко // Конституционное и 

муниципальное право. – 2018. – № 9. – С. 58–62.  
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Представлены нормативные правовые акты региональ-

ного и местного уровня о порядке проведения отчётов вы-

борных представителей местного сообщества перед изби-

рателями, высказаны критические замечания относительно 

правовой регламентации отчётов и предложения по их со-

вершенствованию.  

Нудненко, Л. А. Проблемы правовой регламентации 

опроса граждан в системе местного самоуправления Рос-

сийской Федерации / Л. А. Нудненко // Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление. – 2018. – № 4. – 

С. 34–36. 

Даны примеры из практики, свидетельствующие о на-

личии пробелов в правовой регламентации порядка назна-

чения и проведения опроса граждан в муниципальных об-

разованиях. Высказаны предложения, направленные на 

дальнейшее совершенствование законодательства в этой 

сфере. 

Провоторов, Р. А. Выборы главы муниципального об-

разования в контексте муниципальной реформы / 

Р. А. Провоторов // Закон и право. – 2018. – № 9. – С. 44–47.  

Рассмотрены новеллы законодательного регулирова-

ния избрания главы муниципального образования, введён-

ные в федеральное законодательство за последние три го-

да. Анализируется значимое для муниципальной реформы 

постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации. На основании проведённого исследования автор 

вносит предложения по формированию муниципальной 

власти в нашей стране. 

Райлян, А. А. Необходимость восстановления и рас-

ширения полномочий органов местного самоуправления в 

сфере потребительского рынка / А. А. Райлян // Государст-
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венная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 9. – 

С. 28–32.  

Освещаются вопросы защиты прав потребителей на 

муниципальном уровне, которые подвергаются критиче-

ской оценке действий федерального законодателя, лишив-

шего муниципалитеты принадлежавших им ранее полно-

мочий по административно-правовому и гражданско-

правовому воздействию на нарушителей потребительских 

прав граждан, высказываются предложения о необходимо-

сти восстановления указанных полномочий. 

Соловьёв, С. Г. К вопросу о потенции «муниципаль-

ного фильтра» для развития российского местного само-

управления / С. Г. Соловьёв // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2018. – № 9. – С. 33–37.  

Осмыслен потенциал правовой конструкции муници-

пальной поддержки кандидатов на должность главы субъ-

екта Российской Федерации («муниципального фильтра») 

для развития элементов системы российского местного са-

моуправления. 

 

История местного самоуправления 

 

Когай, И. С. К проблеме взаимодействия государст-

венной власти и городского общественного управления в 

конце XVIII – середине XIX в. (на опыте Вологодского 

края) / И. С. Когай // История государства и права. – 2018. – 

№ 9. – С. 32–37.  

Изучен характер взаимодействия городского общест-

венного управления в практике его деятельности с госу-

дарственными органами. 
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Лексин, В. Н. К столетию «кончины» русского земст-

ва // Муниципальное имущество: экономика, право, управ-

ление. – 2018. – № 4. – С. 45–48. 

Институт земства сформировался в России как объек-

тивная необходимость рационального решения множества 

национальных и местных проблем, возникших в конкрет-

ной исторической среде второй половины XIX в. и лежа-

щих за пределами возможностей централизованно органи-

зованной бюрократии. Бесспорные успехи земского дви-

жения породили в наше время несколько устойчивых 

идеологем о возможности и желательности возрождения 

земства в современной России. Уроки земства могут быть 

использованы только при кардинальных переменах в на-

шем местном самоуправлении. 

Степанова, Ю. П. Практика выборов в системе само-

управления в XIX в. (на примере Новгородской губернии) / 

Ю. П. Степанова // Муниципальная служба: правовые во-

просы. – 2018. – № 3. – С. 10–14.  

Исследованы формы законодательного закрепления и 

методы реализации процедур избрания представителей са-

моуправления в регионах Российской империи. Приведены 

примеры избрания публичных нотариусов, маклеров, чле-

нов земских собраний. Дана оценка уровню развития сис-

темы самоуправления в XIX в. 

 

Организация работы органов 

местного самоуправления 
 

Арапов, К. А. Особенности формирования конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на должность мэра г. Бла-

говещенска / К. А. Арапов // Муниципальная служба: пра-

вовые вопросы. – 2018. – № 3. – С. 7–10. 
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Изучен процесс формирования комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образо-

вания. Проведён правовой и политический анализ иссле-

дуемого механизма.  

Бергер, Ю. Приоритетные направления деятельности 

органов местного самоуправления в сфере образования / 

Ю. Бергер // Проблемы теории и практики управления. – 

2018. – № 8. – С. 56–64.  

Определены полномочия и исключительные компетен-

ции органов местного самоуправления в сфере образова-

ния. Анализируются административные регламенты регио-

нального и муниципального уровня, сделан вывод о необ-

ходимости единообразия в реализации функций органов 

всех ветвей власти.  
Богославец, Д. Активизация межмуниципального со-

трудничества как главный фактор повышения эффективно-

сти агломерации / Д. Богославец // Проблемы теории и 

практики управления. – 2018. – № 8. – С. 65–73.  

Раскрыты понятие, цели и формы межмуниципального 

сотрудничества, определены стимулы его развития. С учё-

том развития подходов по формированию агломераций 

обоснована необходимость в построении тесных и эффек-

тивных связей между муниципальными образованиями. 

Конкретизируется механизм построения межмуниципаль-

ного сотрудничества внутри агломерации.  
Быкова, А. Г. Организационная модель формирования 

органов и должностных лиц муниципальных образований / 

А. Г. Быкова // Государственная власть и местное само-

управление. – 2018. – № 10. – С. 40–44.  

Предпринята попытка классификации и анализа орга-

низационной модели местного самоуправления. В основу 

классификации положены следующие критерии: порядок 
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формирования представительного органа муниципального 

образования, способ избрания главы муниципального об-

разования и его статус председателя представительного 

органа муниципального образования и (или) главы местной 

администрации. Представлен анализ реализации моделей 

организации муниципальной власти, предпринята попытка 

определения достоинства и недостатков названных видов.  
Ерохина, Т. В. Реформирование статуса городских ок-

ругов: правовой анализ и оценка эффективности / 

Т. В. Ерохина // Государственная власть и местное само-

управление. – 2018. – № 7. – С. 41–45.  

Исследованы содержание и сущность изменений ста-

туса городского округа, его отдельные особенности и целе-

сообразность подобных преобразований. Автор анализиру-

ет некоторые дискуссионные положения реформы, даёт 

оценку эффективности её проведения, формулирует выво-

ды о необходимости доработки и переосмысления статуса 

городского округа, исходя из интересов населения и ис-

ключая повсеместную ликвидацию поселенческого уровня 

местного самоуправления.  
Щепачёв, В. А. Правовое регулирование вопросов 

благоустройства территории муниципальных образований. 

Проблемы и пути их решения / В. А. Щепачёв // Муници-

пальное имущество: экономика, право, управление. – 

2018. – № 4. – С. 25–30. 

Изучено правовое регулирование деятельности органов 

местного самоуправления в сфере благоустройства терри-

торий. Проведённый анализ позволил выявить основные 

недостатки в законодательстве, регулирующем данную об-

ласть общественных отношений. Сделан вывод о том, что 

законодательство, регулирующее вопросы благоустройства 

территории, нуждается в совершенствовании. Особое вни-



16 

 

мание обращено на пути преодоления этих проблем и по-

вышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Полномочия местного самоуправления 

в системе народовластия 

 

Бочаров, Ю. Зачем нам кухарки в муниципалитете? / 

Ю. Бочаров // Стратегия России. – 2018. – № 9. – С. 61–66. 

Выявлены причины падения интереса граждан к изби-

рательным процедурам на муниципальных выборах и от-

ветственности избранных депутатов перед населением. 

Помазанский, А. Е. Реализация правотворческой ини-

циативы на местном уровне / А. Е. Помазанский // Журнал 

российского права. – 2018. – № 8. – С. 37–46.  

Рассматривается порядок реализации населением пра-

вотворческой инициативы на местном уровне. Подчерки-

вается, что данный демократический институт реализует 

одну из главных задач муниципальной реформы – прибли-

жение населения к власти. Анализируется содержание му-

ниципальных правовых актов, регламентирующих проце-

дурные аспекты реализации правотворческой инициативы. 

Основное внимание при совершенствовании данной формы 

муниципальной демократии следует уделять налаживанию 

взаимодействия муниципальных органов власти и граждан 

в целях выработки чёткого и понятного алгоритма дейст-

вий по реализации своих правотворческих инициатив. 

Соловьёв, С. Г. Местное самоуправление в России: 

самоуправление населения или самоуправление муници-

пальных чиновников? / С. Г. Соловьёв // Конституционное 

и муниципальное право. – 2018. – № 8. – С. 61–65.  
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Осмыслен субъектный состав современного механизма 

осуществления местного самоуправления в России. Приве-

дены содержание и спорные аспекты двух подсистем со-

временной системы российского местного самоуправления: 

самоуправления населения муниципалитетов и самоуправ-

ления муниципальных чиновников. Определено сущест-

вующее направление развития самоуправления муници-

пальных чиновников. Предложен комплекс правовых мер, 

направленных на усиление роли населения в осуществле-

нии российского местного самоуправления.  

Тхабисимова, Л. А. Участие населения в решении во-

просов изменения территорий муниципальных образова-

ний: тенденции отказа от прямого волеизъявления / 

Л. А. Тхабисимова, М. И. Цапко // Муниципальное имуще-

ство: экономика, право, управление. – 2018. – № 4. – С. 31–33. 

Предпринята попытка анализа нынешней ситуации 

правового регулирования участия населения в изменении 

границ муниципальных образований; выявлены тенденции 

развития законодательства, характеризуемые как последо-

вательный отказ от непосредственного решения населени-

ем вопросов территориальных изменений муниципальных 

образований.  

Чеботарёв, Г. Н. Особенности регулирования деятель-

ности территориального общественного самоуправления 

как некоммерческой организации / Г. Н. Чеботарёв // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. – 2018. – 

№ 7. – С. 33–37.  

Дан анализ разработанным Министерством юстиции 

РФ изменениям в отдельных законодательных актах Рос-

сийской Федерации в части установления особенностей 

регулирования деятельности территориального обществен-

ного самоуправления. Отмечается необходимость систем-
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ного взаимосогласованного изложения правовых норм в 

федеральных законах, и прежде всего в Федеральном зако-

не «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Предлагается за-

крепить за органами территориального общественного са-

моуправления как социально ориентированными неком-

мерческими организациями возможность осуществления 

общественно полезных услуг, финансирование которых 

осуществляется из бюджетов субъектов РФ и муниципаль-

ных образований. 

Ямщикова, С. Л. Средства изучения общественного 

мнения на местном уровне органами местного самоуправ-

ления: правовая основа и практика применения / С. Л. Ям-

щикова // Государственная власть и местное самоуправле-

ние. – 2018. – № 8. – С. 41–45.  

Рассматриваются особенности средств изучения обще-

ственного мнения на местном уровне, правовая основа дея-

тельности органов местного самоуправления в данной об-

ласти, практика применения средств органами местного 

самоуправления. Приводится положительный опыт наибо-

лее эффективно применяемых средств изучения мнения 

населения на местном уровне. 

 

Социально-экономическая сфера 

и органы муниципальной власти 

 

Зимина, Т. Город: от фантастики к реальности / Т. Зи-

мина // Наука и жизнь. – 2018. – № 9. – С. 66–69.  

Как мы будем перемещаться по городу, какими станут 

магазины, кафе, как меняется взаимодействие горожан с 

администрацией и в какой среде нам предстоит жить уже в 

недалёком будущем? Узнать об этом можно было на урба-
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нистическом форуме (Moscow Urban Forum 2018) «Мега-

полис будущего. Новое пространство для жизни», состо-

явшемся в июле на территории московского парка «Заря-

дье». 

Кабанова, И. Е. Самовольные постройки: правовые 

проблемы и последствия легализации (муниципальный ас-

пект) / И. Е. Кабанова // Муниципальное имущество: эко-

номика, право, управление. – 2018. – № 3. – С. 10–14.  

Поднимаются актуальные вопросы признания права 

собственности на самовольную постройку и возможные 

негативные последствия легализации самовольных постро-

ек для органов местного самоуправления.  
Миронов, А. Н. Недостатки при разработке админист-

ративных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг на территории Владимирской области / А. Н. Миронов, 

С. Н. Ушаков // Муниципальная служба: правовые вопро-

сы. – 2018. – № 3. – С. 15–18.  

Анализируются административные регламенты пре-

доставления муниципальных услуг на предмет возможных 

нарушений при их разработке. Указаны причины, способ-

ствующие появлению данных нарушений, а также предла-

гаются возможные совершенствования по разработке ад-

министративных регламентов предоставления муници-

пальных услуг. 

Скрипкина, Т. Б. Проблемы статистического иссле-

дования инфраструктуры городов Российской Федерации /  

Т. Б. Скрипкина // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2018. – № 4. – С. 22–24. 

Изучены проблемы формирования массивов исходных 

данных для проведения статистического исследования ин-

фраструктуры городов Российской Федерации. Источни-

ком таких данных выступает государственная муници-
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пальная статистика, которая не всегда отвечает потребно-

стям пользователей в статистической информации. В част-

ности, существует проблема устаревания данных на мо-

мент их публикации, а также неполноты представления 

статистических данных по причине соблюдения принципа 

их конфиденциальности. В качестве альтернативы рас-

сматриваются достоинства и недостатки применения гео-

информационных систем для текущей оценки обеспечен-

ности населения и экономики инфраструктурными объек-

тами, а также анализа их размещения по территории города. 

Шугрина, Е. С. Муниципальная собственность как 

ключевой элемент экономической основы местного само-

управления / Е. С. Шугрина // Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление. – 2018. – № 4. – С. 3–7. 

Даны понятия и элементы экономической основы ме-

стного самоуправления. Сформулированы основания воз-

никновения и прекращения права муниципальной собст-

венности. Показано, что на имущественную базу муници-

пального образования надо смотреть не только в контексте 

профильности активов, их целевого назначения, но и с по-

зиции достаточности для осуществления соответствующих 

функций, в том числе для выполнения публичных обяза-

тельств. Не меньшее значение имеют и инструменты 

управления имуществом, привлечения частных инвести-

ций, используемые органами местного самоуправления. 
 

Бюджетно-финансовая деятельность  

органов муниципальной власти 

 

Валеев, А. Р. Парадоксы государственного и муници-

пального финансового контроля / А. Р. Валеев // ЭКО. – 

2018. – № 9 (531). – С. 7–16.  
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В интервью заместителя председателя комиссии по во-

просам методологии Совета контрольно-счётных органов 

при Счётной палате Российской Федерации Азата Валеева 

поднимаются вопросы совершенствования организации 

внешнего и внутреннего финансового контроля в государ-

ственном и муниципальном секторе.  
Левина, В. В. Роль финансовых инструментов в регу-

лировании муниципального развития / В. В. Левина // Му-

ниципальное имущество: экономика, право, управление. – 

2018. – № 3. – С. 15–21.  

Раскрывается содержание финансовых инструментов 

развития муниципальных образований, обосновывается 

значимость их применения в современных условиях, а 

также особенности механизмов финансового вовлечения 

граждан, налоговых и трансфертных инструментов регули-

рования муниципального развития. 

Левина, В. В Особенности регулирования межбюджет-

ных отношений субъектов РФ и городских округов / В. В. Ле-

вина // Финансы. – 2018. – № 10. – С. 32–37.  

Рассмотрены финансовые особенности городских ок-

ругов, установлены причины и последствия неоднородно-

сти их социально-экономического развития, предопреде-

ляющего существенные отличия в бюджетной политике. 

Разработаны методические рекомендации в области меж-

бюджетного регулирования в отношении городских окру-

гов, нацеленные на повышение эффективности региональ-

ной и местной бюджетной политики. 

Мхитарян, В. С. Сравнительный анализ муниципаль-

ных образований Тамбовской области по объёмам налого-

вых поступлений / В. С. Мхитарян, Г. Л. Попова // Вопросы 

статистики. – 2018. – № 8, т. 25. – С. 25–35.  
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При сравнительном анализе состава муниципальных 

образований, вошедших в кластеры, были выявлены осо-

бенности в динамике формирования муниципального нало-

гового потенциала в рассматриваемом регионе. Получены 

сводные характеристики о территориях с максимальным и 

минимальным уровнем налогового потенциала, даны 

обобщённые характеристики центров роста и территорий с 

низкими темпами социально-экономического развития.  

Чесноков, А. В. Народное финансирование как меха-

низм финансирования проектов, важных для местных со-

обществ / А. В. Чесноков // Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление. – 2018. – № 4. – С. 37–40. 

Приведён краткий обзор работы интернет-сервиса на-

родного финансирования (краудфандинга) на примере 

платформы Planeta.ru, даны наиболее показательные прак-

тики применения народного финансирования в условиях 

местных сообществ. 

 

Местные органы самоуправления  

зарубежных стран 
 

Хозикова, Е. С. Современные подходы к местному 

управлению и самоуправлению в зарубежных странах / 

Е. С. Хозикова // Закон и право. – 2018. – № 9. – С. 48–52.  

Отражены характерные особенности двух основных 

моделей управления на местном уровне – англосаксонской 

и континентальной. Обобщён определённый общий объём 

черт и тенденций развития различных моделей местного 

управления и самоуправления в зарубежных странах, к ко-

торым относят: решение широкого спектра вопросов мест-

ного значения и привлечение для этого значительных масс 

населения; внедрение современных технологий менедж-
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мента в процесс управления; переход от административно-

надзорных функций в сферу оказания услуг населению; 

прослеживающаяся тенденция к структурированию власти 

и формированию устойчивой вертикали власти, что нашло 

отражение, в том числе, в постоянном стремлении к укруп-

нению муниципальных единиц. 
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