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Общие вопросы 

местного самоуправления 

 
Андреечев, И. С. Развитие конституционного принципа 

участия органов государственной власти в формировании 

органов местного самоуправления / И. С. Андреечев // Го-

сударственная власть и местное самоуправление. – 2021. – 

№ 2. – С. 16–20.  

 
Представлены подходы к развитию законодательства 

по участию органов государственной власти в формировании 

органов местного самоуправления, учитывающие поправки, вне-

сённые в Конституцию России. Выработанные критерии позво-

ляют разработать конкретные механизмы участия, в которых 

применимы правовые позиции Конституционного Суда России. 

Определены сферы управления, где предлагается развивать рас-

сматриваемый принцип.  

 

Китаева, В. Е. Государственный контроль за осущест-

влением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в свете конституционной 

реформы 2020 г. / В. Е. Китаева // Конституционализм 

и государствоведение. – 2021. – № 1. – С. 30–36.  

 
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

касающиеся контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в рам-

ках новой концепции государственной политики в сфере мест-

ного самоуправления, в связи поправками, внесёнными в Кон-

ституцию РФ в марте 2020 г. 
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Михеев, Д. С. К вопросу о «вмешательстве» государ-

ственной власти в дела местного самоуправления / 

Д. С. Михеев // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2021. – № 2. – С. 36–39.  

 
Исследованы новые нормы Конституции РФ, регулирую-

щие местное самоуправление. Представлен их анализ с позиций 

дальнейшего развития отношений органов местного самоуправ-

ления с органами государственной власти. Затронуты дискусси-

онные вопросы о конституционном закреплении усиления влия-

ния государства на муниципальных должностных лиц через от-

крывшуюся Конституцией возможность участия органов госу-

дарственной власти в их назначении и освобождении от должно-

сти. Высказаны предложения об урегулировании отдельных 

проблемных вопросов в федеральном законодательстве. 

 

Судакова, С. В. К вопросу о трансформации основных 

концептуальных ориентиров местного самоуправления 

в контексте глобальной конституционной реформы 

2020 г. / С. В. Судакова // Конституционализм и государст-

воведение. – 2021. – № 1. – С. 37–46. 

 
Изложены особенности конституционной характеристики 

российского местного самоуправления в контексте актуальных 

преобразований, отдельные вопросы их законодательной дета-

лизации, варианты законодательного и практического совершен-

ствования. 

 

Правовые основы местного самоуправления 

 

Аксёнов, И. А. Порядок изъятия земель для развития 

муниципального образования / И. А. Аксёнов // Государст-

венная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 2. – 

С. 21–25.  
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Обоснована специфика земли как объекта муниципально-

правового регулирования. Выявлены практические проблемы, 

связанные с деятельностью муниципальных образований по ис-

пользованию земель. Отражены особенности процедуры изъятия 

земельной собственности. Представлен анализ судебной практики, 

связанной с вопросом материальной компенсации при процедуре 

изъятия земель. 

 

Афанасьев, А. А. Концепция правовой доктрины ус-

тойчивого комплексного развития сельских поселений Рос-

сийской Федерации / А. А. Афанасьев // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 36–41.  

 
Даны юридический анализ и выводы; представлены выра-

ботанные на их основе предложения по изменениям в организа-

ционный и правовой механизм обеспечения устойчивого ком-

плексного развития сельских поселений РФ в форме концепции 

правовой доктрины. 

 

Афанасьев, А. А. Сельские территории и сельские по-

селения: правовая доктрина устойчивого комплексного 

развития / А. А. Афанасьев // Конституционное и муници-

пальное право. – 2021. – № 1. – С. 65–68.  

 
Исследована сущность сельской территории и сельских по-

селений как социально-правовых явлений. Дан анализ федераль-

ного и регионального законодательства при реализации государ-

ственной политики социального и экономического развития 

сельских территорий, а также научных трудов известных учёных 

в этой области права  

 

Бабичев, И. В. Конституционные новеллы для местно-

го самоуправления: некоторый анализ / И. В. Бабичев // 
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Конституционное и муниципальное право. – 2021. – № 2. – 

С. 51–57.  
 

Приведён анализ конституционных новелл в части, касаю-

щейся местного самоуправления. Проанализированы правовые 

последствия для местного самоуправления и для регулирующего 

его законодательства введения в Конституцию таких понятий, 

как «публичная власть» и «единая система публичной власти», 

«публичные функции, выполняемые органами местного само-

управления во взаимодействии с органами государственной вла-

сти»; возможность участия органов государственной власти 

в назначении на должность и освобождении от должности долж-

ностных лиц местного самоуправления; расширение перечня 

территорий, на которых местное самоуправление может осуще-

ствляться с особенностями. Рассмотрены положительные и не-

сущие риски стороны этих новелл. 

 

Бухвальд, Е. М. От новых Основ государственной по-

литики к новому законодательству о местном самоуправ-

лении / Е. М. Бухвальд // Журнал российского права. – 

2021. – № 2. – С. 18–29.  

 
Определены принципиальные изменения в законодательстве 

о местном самоуправлении, которые соответствуют новым це-

лям и инструментам данного вектора государственной политики. 

Изучены правовые новации, призванные способствовать усиле-

нию роли местного самоуправления как одной из основ устой-

чивого социально-экономического развития страны, укреплению 

демократии на основе взаимодействия институтов государст-

венной власти и гражданского общества. Сформулированы 

предложения по изменению законодательства, касающегося об-

щих принципов организации местного самоуправления, страте-

гического планирования и безопасности. 
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Ефременкова, Д. А. Правовые основы применения те-

лемедицинских технологий в муниципальном здравоохра-

нении в период пандемии и после неё: проблемы, возмож-

ности, перспективы / Д. А. Ефременкова // Муниципалитет: 

экономика и управление. – 2021. – № 1. – С. 14–22.  

 
Внедрение в клиническую практику телемедицинских тех-

нологий на муниципальном уровне затруднено по ряду причин. 

Одна из главных – несовершенство правового регулирования 

этой сферы, в результате чего снижается качество и доступность 

медицинской помощи. Разрешение ситуации возможно только 

при условии внесения в российское законодательство правовых 

норм, определяющих новую систему организации здравоохране-

ния и обеспечивающих эффективное использование имеющихся 

систем в переходный период. 

 

Коростелёва, М. В. Правовой статус федеральной тер-

ритории как публично-правового образования / М. В. Ко-

ростелёва // Муниципальное имущество: экономика, право, 

управление. – 2021. – № 2. – С. 40–44.  

 
22 декабря 2020 г. вступил в силу Федеральный закон 

№ 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус». Новое пуб-

лично-правовое образование имеет общегосударственное стра-

тегическое значение. С принятием Закона в российском законо-

дательстве появился термин «орган публичной власти федераль-

ной территории», который вправе осуществлять полномочия ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния. В статье рассмотрены особенности организации публичной 

власти в границах федеральной территории, сделан акцент 

на особенностях организации местного самоуправления как од-

ного из её уровней. 
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Рубашкин, В. В. Полномочия органов местного само-

управления по заключению договоров доверительного 

управления имуществом безвестно отсутствующих граж-

дан: спорные аспекты правового регулирования / В. В. Ру-

башкин // Конституционное и муниципальное право. – 

2021. – № 3. – С. 77–80.  

 
Выявлены пробелы в правовом регулировании заключения 

договоров доверительного управления. Обращено внимание 

на спорные моменты и противоречия в действующих муници-

пальных нормативно-правовых актах. 

 

История местного самоуправления 

 

Формирование системы местного самоуправления 

в условиях государственной поддержки / Р. А. Абрамов, 

А. П. Тонких, И. В. Афанасьев, М. Д. Юсупова // Вопросы 

истории. – 2021. – № 3. – С. 274–281.  

 
Процессы формирования, эволюции и функционирования 

местных органов управления в западных губерниях в конце 

XVIII – I половине XIX в. в историографии XIX–ХХ вв. целостно 

не изучались. В исследованиях историков преимущественно на-

капливался фактический материал, а научная ценность работ 

этого периода заключается в создании эмпирической базы для 

теоретических обобщений и выводов. Однако указанные иссле-

дования имеют неоценённое значение: документы, статистиче-

ские, этнографические материалы служат базой для изучения 

отдельных аспектов функционирования органов местной госу-

дарственной администрации в западных губерниях. 

 

Формирование системы местного самоуправления в ус-

ловиях федерализации / Р. А. Абрамов, О. Т. Астанакулов, 
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А. А. Бисултанова, Н. В. Кучковская // Вопросы истории. – 

2021. – № 3. – С. 265–273.  

 
Историографический анализ позволяет проследить развитие 

логики и уровень разработки исследуемой проблемы в истори-

ческой науке, в т. ч. выявить важные аспекты, тенденции 

и особенности реализации губернаторской власти в Воронеж-

ской губернии 1796–1914 гг., определить перспективы дальней-

шего изучения данной научной темы. 

 

Организация работы органов 

местного самоуправления 
 

Гордин, И. В. Регионально-экологические факторы 

в ментальной составляющей человеческого потенциала / 

И. В. Гордин, Е. В. Рюмина // Регионология. – 2021. – 

Т. 29, № 1. – С. 151–171.  

 
На примере российских регионов с наиболее острой приро-

доохранной проблематикой показано, что именно традиционная 

ментальность является во многом причиной возникновения 

и эскалации конфликтных ситуаций. Изложены принципы по-

следовательной экологизации менталитета населения, бизнеса, 

ведомств, федеральных и региональных органов государствен-

ной власти. Представлена широкая картина зависимости мен-

тальности от регионально-экологических факторов. Проанали-

зированы процессы формирования экологического менталитета 

различных социальных групп, закономерности влияния мента-

литета населения, бизнеса, государственных органов на возник-

новение и развитие экологических проблем. 

 

Климова, М. А. Об основных направлениях юриди-

ческой деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
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образований Ивановской области» / М. А. Климова // Му-

ниципальное имущество: экономика, право, управление. – 

2021. – № 1. – С. 5–7. 
 

Об основных направлениях юридической деятельности Со-

вета муниципальных образований Ивановской области, которому 

в 2021 г. исполняется 15 лет. 

 

Ларичев, А. А. Город и городские сообщества: юри-

дические и урбанологические аспекты соотношения целого 

и части / А. А. Ларичев, В. А. Виноградов // Муниципаль-

ное имущество: экономика, право, управление. – 2021. – 

№ 2. – С. 30–35.  

 
Социетальная основа города в виде территориального пуб-

личного сверхколлектива неэффективна и требует формирова-

ния сети локальных городских сообществ, взаимодействующих 

с общегородским коллективом как части с целым. Этому пре-

пятствует ряд проблем, включая недостатки самой территори-

ально-пространственной структуры современного города. 

 

Лиманская, Н. В. Правовое обеспечение местного са-

моуправления: роль совета муниципальных образований 

Томской области / Н. В. Лиманская // Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление. – 2021. – № 1. – 

С. 3–5.  

 
Об опыте работы Совета муниципальных образований 

Томской области по правовому обеспечению местного само-

управления. 

 

Полякова, Е. К. Методология социологического ана-

лиза как инструмент управления региональной культурной 
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политикой / Е. К. Полякова // Проблемы теории и практики 

управления. – 2021. – № 4. – С. 60–75.  

 
С помощью методов социологического анализа предложена 

модель социокультурного аудита, на основе которого можно вы-

явить критически важные проблемы региональной культуры 

и разработать механизмы эффективного управления культурной 

политикой. Перед органами государственной власти стоят задачи: 

выявить формы и направления использования активности насе-

ления; сформировать на их основе единый логический комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, бренд региона; спрогнозировать 

развитие социокультурных отношений на перспективу. 

 

Свириденко, М. В. Перспективные подцентры разви-

тия Санкт-Петербургской агломерации: тенденции и воз-

можности пространственной трансформации / М. В. Сви-

риденко // Экономика и управление. – 2021. – Т. 27, № 2. – 

С. 74–83.  

 
Передовой зарубежный опыт убедительно доказывает, что 

применение полицентричной модели и формирование перспек-

тивных подцентров развития агломераций, наряду с ядром агло-

мерации – мегаполисом, чрезвычайно актуальны. В стратегиче-

ской перспективе подцентр может стать самодостаточным по-

люсом экономического роста агломерации, что обосновывает 

необходимость полицентричной модели развития Санкт-

Петербургской агломерации на современном этапе. 

 

Сомова, Ю. А. Об основных направлениях юридиче-

ской деятельности ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Волгоградской области» / Ю. А. Сомова // Му-

ниципальное имущество: экономика, право, управление. – 

2021. – № 1. – С. 13–14. 
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Об основных направлениях юридической деятельности ас-

социации «Совет муниципальных образований Волгоградской 

области» по защите интересов муниципальных образований. 

 

Струкова, Н. А. Федеральная информационная адрес-

ная система: будет ли порядок в адресном хозяйстве? / 

Н. А. Струкова, Н. В. Тишина // Муниципалитет: экономи-

ка и управление. – 2021. – № 1. – С. 86–94. 

 
Органам местного самоуправления принадлежит одна из 

ведущих ролей в формировании регионального компонента го-

сударственного адресного реестра, в т. ч. присвоение адресов и 

размещение в государственном адресном реестре соответст-

вующих сведений согласно муниципальным правовым актам. 

Адресные данные далее используются в других федеральных, 

региональных и муниципальных информационных системах, 

на основе которых предоставляются государственные и муници-

пальные услуги, решаются другие задачи на всех уровнях пуб-

личного управления в РФ. 

 

Тропина, Д. В. К вопросу о роли органов местного са-

моуправления в развитии сельского хозяйства / Д. В. Тро-

пина // Государственная власть и местное самоуправле-

ние. – 2021. – № 3. – С. 27–29.  
 

Раскрыты проблемы разграничения государственных пол-

номочий и полномочий органов местного самоуправления в об-

ласти сельского хозяйства, проблемы правового регулирования 

деятельности органов местного самоуправления по содействию 

и созданию условий для развития сельхозпроизводства.  Изло-

жен опыт различных муниципальных образований по разработке 

и внедрению муниципальных программ развития сельского хо-

зяйства на отдельно взятой территории. 
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Чамаев, Р. Р. Совет муниципальных образований Че-

ченской Республики: лучшие муниципальные практики / 

Р. Р. Чамаев // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2021. – № 1. – С. 25.  
 

О лучших муниципальных практиках Совета муниципаль-

ных образований Чеченской Республики, в т. ч. об уникальном 

проекте «Муниципальный депутат». 

 

Полномочия местного самоуправления 

в системе народовластия 

 

Васильева, Е. И. Состояние и проблемы гражданского 

участия молодёжи в местном самоуправлении: экспертный 

анализ / Е. И. Васильева, Т. Е. Зерчанинова, А. С. Никитина // 

Муниципалитет: экономика и управление. – 2021. – № 1. – 

С. 66–75. 

 
Участие местного сообщества, в т. ч. молодёжи, в местном 

самоуправлении может способствовать трансформации и обога-

щению процесса принятия управленческих решений, основан-

ных на разнообразных взглядах и подходах к решению вопросов 

местного значения. Смещение внимания на тех, на кого направ-

лено данное решение или кого затрагивает вопрос местного зна-

чения, может способствовать повышению качества разрабаты-

ваемых программ и проектов, росту доверия к ним за счёт про-

зрачности для граждан порядка и процедур принимаемых реше-

ний. Взаимодействие местного сообщества и органов местного 

самоуправления ведёт не только к наращиванию гражданского 

потенциала, но и к росту подотчётности в системе публичного 

управления, способствует формированию доверия населения. 

 

Елькина, А. В. Местное самоуправление как форма 

публичной власти в решениях Конституционного Суда 
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Российской Федерации /А. В. Елькина, И. Т. Файзуллин // 

Муниципалитет: экономика и управление. – 2021. – № 1. – 

С. 76–85. 

 
В результате конституционной реформы 2020 г. на консти-

туционном уровне был закреплён принцип единой системы пуб-

личной власти. Теперь органы местного самоуправления и орга-

ны государственной власти входят в единую систему публичной 

власти, взаимодействуя для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 

территории. При оценке нового конституционного принципа не-

обходимо учитывать конституционно-правовую природу мест-

ного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее 

приближённого к населению. 

 

Новрузова, О. Б. Правовые основы участия граждан 

в решении вопросов местного значения / О. Б. Новрузова, 

П. Е. Снегирёва // Государственная власть и местное само-

управление. – 2021. – № 3. – С. 22–26.  

 
Исследована актуальная тема – участие граждан в разреше-

нии вопросов местного значения. Проанализированы объём 

и содержание полномочий в сфере осуществления местного са-

моуправления. Определены место и значение данного права 

в системе правовых норм, в т. ч. правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ по изучаемому вопросу. Обобщён смысл основ-

ных конституционных поправок в данной сфере правоотноше-

ний. Сделан вывод о необходимости принятия государством со-

ответствующих мер в целях обеспечения активного участия на-

селения в решении вопросов местного значения, эффективной 

реализации права граждан на осуществление местного само-

управления. 
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Смолева, Е. О. Интернет-практики участия граждан 

в создании комфортной городской среды (на материалах 

Северо-Западного федерального округа) / Е. О. Смолева // 

Проблемы развития территории. – 2021. – Т. 25, № 2. – 

С. 90–107.  

 
Представлены результаты социсследования онлайн-форм 

гражданского участия в регионе на примере практик создания 

комфортной городской среды. Сделаны выводы, что с ростом 

числа интернет-пользователей изменяется формат практик граж-

данского участия, увеличивается число платформ для решения 

социальных проблем. Обобщены данные об интернет-практиках, 

инициированных общественниками, как инструменте воздейст-

вия на власть. Выявлены инициативы власти в интернет-

пространстве, направленные на создание комфортной городской 

среды, повышение уровня лояльности и социального оптимизма 

горожан. Показано, что субъекты создания онлайн-сервисов 

конкурируют друг с другом за аудиторию.  

 

Усманова, Р. М. Соучаствующее проектирование как 

форма партисипаторной демократии на местном уровне / 

Р. М. Усманова // Государственная власть и местное само-

управление. – 2021. – № 4. – С. 32–35. 

 
В системе местного самоуправления возможны различные 

формы осуществления населением своей власти, в т. ч. одна из 

форм партисипативной демократии – соучаствующее проекти-

рование. Этот процесс проектирования с вовлечением жителей 

конкретного муниципального образования проявляется в их дея-

тельности по благоустройству, направленной на изменение го-

родской среды, а также участии в планировке территорий самих 

муниципальных образований.  
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Социально-экономическая сфера 

и органы муниципальной власти 

 

Акулов, А. О. Неформальные кластеры малых и сред-

них предприятий в муниципальной экономике (кейс кла-

стеризации автосервисов города Кемерово) / А. О. Аку-

лов // Муниципалитет: экономика и управление. – 2021. – 

№ 1. – С. 36–51. 

 
В результате исследования выявлены неформальные кла-

стеры и определены наличия в них MAP-эффектов. Наличие 

кластерных эффектов должно учитываться в рамках муници-

пальной политики развития малого и среднего предпринима-

тельства, поскольку в кластере более продуктивно используются 

ресурсы и средства поддержки. 

 

Андреечев, И. С. Реализация элементов системы сдер-

жек и противовесов в управлении муниципальным имуще-

ством: сравнительный анализ со сферой управления госу-

дарственным имуществом субъектов Российской Федера-

ции / И. С. Андреечев // Муниципальное имущество: эконо-

мика, право, управление. – 2021. – № 2. – С. 10–14.  
 

Применение сравнительно-правового метода позволяет вы-

явить различные подходы к разграничению полномочий между 

представительными и исполнительно-распорядительными орга-

нами в сфере управления государственным и муниципальным 

имуществом. Такое различие проявляется в части допустимости 

правотворчества исполнительными органами. При схожести пра-

вового регулирования сферы управления государственным и му-

ниципальным имуществом судебная практика приходит к диа-

метрально противоположным выводам. Тем самым осуществля-

ется дифференцированное применение принципа разделения вла-

сти (системы сдержек и противовесов) к местному самоуправле-
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нию и региональному управлению. Разрешение противоречий 

видится в совершенствовании федеральных законов и такие пред-

ложения сформированы. 

 

Исупова, С. С. Муниципально-частное партнёрство – 

правовые основы, актуальные формы и перспективы разви-

тия / С. С. Исупова // Муниципальное имущество: экономика, 

право, управление. – 2021. – № 2. – С. 15–17.  
 

Изучены вопросы взаимодействия органов местного само-

управления и представителей частного бизнеса с целью совмест-

ного решения вопросов местного значения. Кратко представлены 

правовые основы государственно-частного и муниципально-

частного партнёрства. Перечислены возможные формы такого 

сотрудничества и способы оценки его эффективности. 

 

Рыбак, М. Я. Региональное развитие в условиях панде-

мии: меры поддержки МСП как стратегический подход / 

М. Я. Рыбак, С. Н. Мирошников // Муниципальное имуще-

ство: экономика, право, управление. – 2021. – № 2. – С. 18–21.  
 

Для социально-экономического развития российских регио-

нов необходимо использование стратегического планирования и 

развития малого и среднего предпринимательства как инстру-

мента не только подъёма экономики и улучшения её отраслевой 

структуры, но и фактора социального развития, обеспечения вы-

соких уровней занятости и жизни населения. Нужны разнона-

правленные меры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, повышение требований к деятельности органов управ-

ления на региональном и муниципальном уровнях с учётом спе-

цифики территорий, акцента на новых направлениях деятельно-

сти малого и среднего предпринимательства в рамках стратеги-

ческого планирования. 
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Бюджетно-финансовая деятельность  

органов муниципальной власти 

 

Левина, В. В. Местные бюджеты в условиях кризиса 

2020 года / В. В. Левина // Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление. – 2021. – № 2. – С. 3–9.  

 
Рассмотрены особенности кризиса 2020 г. в плане его влия-

ния на муниципальные бюджетные параметры. На основе опыта 

Тульской области показано, что крупные городские округа 

столкнулись с существенными проблемами, которые преимуще-

ственно разрешались за счёт выделения дополнительных дота-

ций на обеспечение сбалансированности и прочих дотаций 

из регионального бюджета. Сделан вывод о необходимости кор-

ректировки механизмов межбюджетного регулирования с учё-

том проблемы последствий мягких бюджетных ограничений. 

 

Сыров, А. Н. Организационно-экономическая основа 

отведения поверхностных сточных вод в муниципальном 

образовании / А. Н. Сыров // Муниципалитет: экономика 

и управление. – 2021. – № 1. – С. 52–64. 

 
На современном этапе хозяйствования в муниципальном 

образовании всё актуальнее вопросы, которым на уровне пуб-

личной власти и хозяйствующих субъектов последние десятиле-

тия не уделялось должное внимание. Один из них – отведение 

поверхностных сточных вод. Запущенность данного направле-

ния практически по всем муниципальным образованиям страны, 

с учётом дефицита местных бюджетов, сдерживает городское 

развитие, снижает комфортность проживания в муниципальном 

образовании. Требуется разработать новые, скорректировать 

существующие подходы в решении задачи по организации отве-

дения поверхностных сточных вод в муниципальном образова-

нии в условиях существенных бюджетных ограничений. 
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Местные органы самоуправления  

зарубежных стран 

 
Кутумов, А. А. Формы местного самоуправления 

в России и зарубежных странах / А. А. Кутумов // Наука 

XXI века: актуальные направления развития. – 2021. – № 1, 

ч. 2. – С. 323–328.  

 
Выделены специфические характеристики англосаксонской 

и континентальных систем местного самоуправления. 

 

Медведев, Н. П. Из истории социальной деятельности 

органов местной власти Франции: административно-

правовой и финансовый аспекты / Н. П. Медведев // Регио-

нальное и муниципальное управление: вопросы политики, 

экономики и права. – 2021. – Т. 8, № 1. – С. 34–43.  

 
Анализируется история развития местного самоуправления 

в зарубежных странах до принятия Европейской хартии местного 

самоуправления. Опыт Франции в решении проблем нехватки 

финансовых ресурсов может быть полезным для органов мест-

ной власти Российской Федерации. После принятия конституци-

онных поправок 2020 г. несколько изменился статус института 

местного самоуправления в России и может усилиться государ-

ственный контроль за местными бюджетами и внешними заим-

ствованиями. Новые обстоятельства требуют серьёзного научного 

анализа и учёта опыта других стран.  

 

Хелемский, Р. Ю. Сравнительно-правовой анализ 

опыта организации деятельности местного самоуправления 

в зарубежных странах / Р. Ю. Хелемский // Современное 

право. – 2021. – № 1. – С. 90–95.  
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Приведены существующие модели организации местного 

самоуправления в Федеративной Республике Германия; затронут 

вопрос о формировании представительного органа местного са-

моуправления в США. Действующие институты и принципы 

организации местного самоуправления анализируются с исполь-

зованием законодательства, научной литературы рассматривае-

мых государств и судебной практики. 

 

Шарма, Р. Влияние туризма на развитие местного 

предпринимательства (на примере г. Амритсара) / Р. Шарма, 

А. Кичлу // Регионология. – 2021. – Т. 29, № 1. – С. 82–98.  

 
Город Амритсар, который называют «воротами» в штат 

Пенджаб (Индия), посещают более 100 тысяч туристов в день. 

Стремительный рост числа туристов повлиял на отношение ме-

стных предпринимателей к своему делу. Однако отрицательное 

влияние на городской бизнес оказывают моноцентрическое раз-

витие, чрезмерный наплыв туристов и экспансионистская поли-

тика, ориентированная на туризм. Она может быть более эффек-

тивной, если учитывать особенности муниципальной экономики 

и активно способствовать участию местного населения в разви-

тии туризма. 

 

*** 
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