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Общие вопросы
местного самоуправления
Ворошилов, Н. В. Тенденции и перспективы изменения
муниципально-территориального устройства в России /
Н. В. Ворошилов // Проблемы развития территории. –
2021. – Т. 25, № 5. – С. 105–124.
Проанализирован
вектор
изменений
муниципальнотерриториального устройства в России, обоснован методический
подход к определению самой целесообразности осуществления
территориальных преобразований и выбора их формы. Предложен
алгоритм осуществления таких преобразований в субъекте РФ.

Кулиев, Р. А. Новые направления развития местного
самоуправления: интегрирование региональной, федеральной и местной власти / Р. А. Кулиев // Современная наука:
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика
и право. – 2021. – № 6. – С. 24–27.
Исследована практическая возможность формирования
института цифрового муниципалитета, реализации полномочий
органов местного самоуправления по активизации практики
использования цифровых технологий.

Рожков, Е. В. Исследование перспектив развития
постиндустриального общества (на примере муниципального
образования) / Е. В. Рожков // Муниципалитет: экономика
и управление. – 2021. – № 3. – С. 47–57.
По результатам исследования на примере муниципального
образования г. Перми очевидно: текущие процессы цифровизации
основываются на теории развития постиндустриального общества.
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Это влияет на заинтересованность бизнеса и органов власти проводить изменения в жизни муниципального образования, на территории которого они живут и работают.

Сивицкий, В. А. Европейская хартия местного самоуправления как субсидиарная система гарантий местного
самоуправления в Российской Федерации / В. А. Сивицкий,
В. Г. Гюлумян // Журнал Конституционного правосудия. –
2021. – № 3. – С. 13–20.
На основе правовых позиций Конституционного Суда РФ
определены возможные подходы к построению диалога европейского и конституционного правопорядка по предмету Европейской хартии местного самоуправления.

Правовые основы местного самоуправления
Багмет, А. М. Некоторые проблемы муниципального
правотворчества / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 9. –
С. 44–46.
Приведены примеры несоответствия муниципальных правовых актов федеральному и региональному законодательству,
проанализированы причины указанной негативной тенденции.

Баженова, О. И. Проблемы защиты прав местных
сообществ при преобразовании муниципальных районов /
О. И. Баженова// Муниципальное имущество: экономика,
право, управление. – 2021. – № 4. – С. 31–38.
Предложен ряд мер, направленных на повышение уровня
защиты прав местных сообществ.
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Бораев, З. К. Незаконные действия должностных лиц
органов местного самоуправления: юридически значимые
причины причинённого вреда / З. К. Бораев // Закон и
право. – 2021. – № 11. – С. 36–40.
Рассмотрено правовое регулирование общественных отношений, связанных с антикоррупционной деятельностью в органах государственной власти. Выделены специфические характеристики коррупции в органах местного самоуправления и юридически значимые причины и последствия причинённого ею
вреда.

Калинин, А. Н. Приватизация муниципального имущества как особый способ отчуждения муниципального
имущества / А. Н. Калинин // Муниципальное имущество:
экономика, право, управление. – 2021. – № 4. – С. 27–30.
Изучены нормативно-правовое регулирование приватизации
муниципального имущества, порядок реализации указанного
способа его отчуждения, а также решения судебных инстанций
спорных ситуаций, возникающих в обозначенной сфере.

Пахомов, А. В. Контроль и надзор за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления: современное состояние и идеи
реформирования / А. В. Пахомов // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. – 2021. – № 4. –
С. 9–12.
Проанализировано современное состояние контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления в России на современном этапе, предложены механизмы совершенствования указанного института.
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Попов, В. А. Некоторые проблемы правового регулирования компетенции местного самоуправления в сфере
охраны окружающей среды / В. А. Попов // Конституционализм и государствоведение. – 2021. – № 3. – С. 58–65.
Акцентируется внимание на проблеме формулирования
вопросов местного значения и полномочий по их решению,
высказанной теоретиками и нашедшей своё отражение в практике
Конституционного Суда РФ.

Таболин, В. В. Категория «полезности» в городском
праве: к вопросу о практической значимости результатов
деятельности городской власти / В. В. Таболин, А. В. Таболин // Конституционное и муниципальное право. – 2021. –
№ 10. – С. 67–71.
На основе междисциплинарного и исторического подходов
рассмотрены вопросы использования в городском праве экономических понятий: польза, благо, выгода, потребность, услуга. Исследованы правовые аспекты полезности практической деятельности
городской власти: эффективность оказания услуг, её связь с легитимностью власти в городе и содержанием правовых актов, негативные факторы городского развития и пути их преодоления.

Хобраков, Д. Ц. О контроле органов местного самоуправления за законностью муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов / Д. Ц. Хобраков // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. –
№ 10. – С. 28–30.
Проанализировано соотношение принципов единства системы
публичной власти и самостоятельности местного самоуправления
применительно к обеспечению законности муниципального
нормотворчества.
7

Шугрина, Е. С. Государственный контроль (надзор)
за местным самоуправлением: новые-старые особенности
взаимоотношений / Е. С. Шугрина // Муниципальное
имущество: экономика, право, управление. – 2021. – № 4. –
С. 3–9.
На конкретных примерах показано, что в последнее время
существенно возросло количество неисполнимых судебных
решений – в ряде регионов количество денежных средств, необходимых для их исполнения, превышает размер местных бюджетов. Сформулированы возможные меры разрешения данной
ситуации и предотвращения в будущем.

История местного самоуправления
Бубненков, Р. Р. История формирования правовых
основ местного самоуправления в России / Р. Р. Бубненков,
В. Ю. Помещик // Эпомен. – 2021. – № 51. – С. 79–86.
Исследовано историческое становление местного самоуправления как института публично-правового управления
в России.

Ильина, К. Е. История развития местного самоуправления в России / К. Е. Ильина, А. С. Циндрин // Эпомен. –
2021. – № 52. – С. 157–167.
Раскрывается сущность и значение развития местного самоуправления в России, его основные ценности. Устанавливается
взаимосвязь исторических периодов, их различия и влияние
на развитие местной власти в будущем.

Лиджиева, И. В. Институт местного самоуправления
кочевых народов Степного Предкавказья в контексте
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имперского законодательства / И. В. Лиджиева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 9. –
С. 51–55.
Исследован институт местного самоуправления кочевых
магометан в контексте имперского законодательства. На основании анализа нормативных правовых актов установлено, что
элементы традиционной формы самоорганизации кочевников
в имперское законодательство являлись характерной чертой политики центральной администрации в отношении инородческого
населения.

Лопаткин, М. С. История и перспективы развития
местного самоуправления в России / М. С. Лопаткин //
Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 36. – С. 2807–
2811.
Представлена история развития местного самоуправления,
понятие и структура. Функции системы местного самоуправления, рассмотренные в двух аспектах, дают полное представление
о назначении и сути местного самоуправления.

Организация работы органов
местного самоуправления
Абабков, Р. И. Реализация технологий цифрового
государственного и муниципального управления в условиях
пандемии / Р. И. Абабков, А. С. Сибиряев // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 177–180.
Проанализированы механизмы и инструменты повышения
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и населения. Раскрыты преимущества инновационного проекта «Бережливый умный город», нацеленного на повышение
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эффективности муниципального управления на основе цифровых технологий.

Богатырёв, Е. Д. Кадровая стратегия управления изменениями в органах местного самоуправления / Е. Д. Богатырёв // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 251–253.
С опорой на зарубежный опыт рассмотрена кадровая стратегия управления изменениями в органах местного самоуправления
РФ, особое внимание уделено алгоритму предлагаемых действий.

Васильева, Е. И. Экспертная оценка внедрения элементов концепции Smart City в муниципальных образованиях Свердловской области / Е. И. Васильева, А. В. Орфонидий // Муниципалитет: экономика и управление. –
2021. – № 3. – С. 58–68.
Изложен механизм внедрения технологий «умных» городов
в РФ. Приведены факты, характеризующие опыт городов Свердловской обл. по внедрению технологий «умного» города; выявлены состояние и проблемы внедрения «умных» технологий
в муниципалитетах.

Игнатьева, А. В. Инструменты повышения качества
муниципального управления: опыт Союза российских городов / А. В. Игнатьева // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. – 2021. – № 4. – С. 13–15.
По результатам мониторинга, проведённого Союзом российских городов в 2018 г., предложены приоритетные «инструменты»
повышения качества муниципального управления.
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Манаева, И. В. Территориально-отраслевое развитие
городской системы региона : методика оценки / И. В. Манаева // Проблемы развития территории. – 2021. – Т. 25,
№ 5. – С. 21–36.
Методика основана на определении уровня конкурентоспособности города и оценке развития отдельных видов экономической деятельности с построением матрицы сопряжения. Апробирована на городской системе Брянской обл. Может использоваться
как практический инструмент для обоснования комплексных
стратегий пространственного развития городских систем региона.

Мусинова, Н. Н. Направления совершенствования
управления развитием городских агломераций / Н. Н. Мусинова // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 498–501.
Освещены направления совершенствования управления
развитием городских агломераций, которые могут иметь практическое использование.

Представлены предложения проектного офиса Союза
российских городов «Муниципальный контроль» о совершенствовании правового регулирования муниципального
контроля и законодательства об административных правонарушениях в части участия органов местного самоуправления // Муниципальное имущество: экономика, право,
управление. – 2021. – № 4. – С. 16–19.
Сергиенко, Н. С. Проекты развития комфортной городской среды: проблемы реализации / Н. С. Сергиенко //
Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 646–649.
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Рассмотрены отдельные проблемы, снижающие темпы реализации проектов по созданию благоприятной среды проживания в городах и посёлках, в т. ч. имеющих статус исторических
поселений.

Титов, В. В. Стратегическое управление современным
мегаполисом: теоретические аспекты / В. В.Титов // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 164–167.
Предложен алгоритм разработки стратегии управления
мегаполисом и обозначены контуры решения данной проблемы.

Полномочия местного самоуправления
в системе народовластия
Андреева, О. А. Местное самоуправление в системе
российской публичной власти: механизмы трансформации
и легитимации / О. А. Андреева // Государственная власть
и местное самоуправление. – 2021. – № 9. – С. 26–27.
Введение местного самоуправления в разветвлённую систему
публичной власти приводит к тому, что народовластие становится основой государственной власти, при которой функционируют структуры, вносящие в стратегию государственной политики свои коррективы.

Кнох, Г. Ю. Особенности разграничения предметов
ведения в вопросе реализации воли народа и органами
местного самоуправления / Г. Ю. Кнох // Академия педагогических идей «Новация». – 2021. – № 8. – С. 1–12.
Дан анализ форм волеизъявления народа на федеральном
уровне и субъектном. Приведён пример волеизъявления народа
Кировской обл. с помощью референдумов.
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Нарутто, С. В. Муниципальная демократия как основа
конституционного государства / С. В. Нарутто // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. –
2021. – № 4. – С. 22–26.
О развитии институтов непосредственной муниципальной
демократии, её поддержке государственной властью.

Окутина, Н. Н. Опыт развития территориального
самоуправления в Ульяновской области: проблемы реализации и перспективы развития / Н. Н. Окутина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – № 9. –
С. 22–25.
На примере Ульяновской обл. продемонстрированы наиболее
перспективные пути развития законодательных основ взаимодействия ТОС и органов власти на местах.

Социально-экономическая сфера
и органы муниципальной власти
Батуева, Э. Ц. Органы местного самоуправления как
участники процесса регистрации прав на объекты недвижимого имущества / Э. Ц. Батуева // Государственная
власть и местное самоуправление. – 2021. – № 10. –
С. 25–27.
Определены роль и важность участия публичных органов
в регистрационном процессе в целях обеспечения благоприятной среды для правообладателей объектов недвижимости
и своевременной актуализации базы Единого государственного
реестра недвижимости.
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Кондратенко, З. К. Эффективное правовое регулирование как метод управления муниципальным образованием /
З. К. Кондратенко // Муниципальное имущество: экономика,
право, управление. – 2021. – № 4. – С. 20–21.
Выделены основные элементы муниципального образования,
как социально-экономической системы, позволяющие определить
основные направления правового регулирования экономических
отношений в муниципальном образовании.

Строев, П. В. Межмуниципальное сотрудничество как
инструмент управления социально-экономическим развитием муниципальных образований / П. В. Строев, О. В Пивоварова // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 155–160.
Предложены меры по совершенствованию применения инструмента межмуниципального сотрудничества в управлении
социально-экономическим развитием муниципальных образований, определены преимущества их практической реализации.

Бюджетно-финансовая деятельность
органов муниципальной власти
Волкова, В. О. Внутренний финансовый аудит на местном уровне : итоги анкетирования (самооценки) главных
администраторов
средств
местных
бюджетов
/
В. О. Волкова // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 271–274.
Представлены основные итоги проведения Федеральным
казначейством в 2021 г. анкетирования (самооценки) главных
администраторов средств местных бюджетов.
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Головин, М. А. Этапы развития инструментов
программно-целевого управления государственными и
муниципальными финансами и пути их дальнейшего
совершенствования / М. А. Головин // Самоуправление. –
2021. – № 4. – С. 287–292.
Раскрыты особенности этапов развития инструментов программно-целевого управления государственными и муниципальными финансами. Рассмотрены проблемы применения
и направления совершенствования инструментов программноцелевого управления государственными и муниципальными
финансами в РФ.

Намитулина, А. З. Особенности управления финансами
государственных и муниципальных учреждений / А. З. Намитулина // Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 529–531.
Эффективное управление финансами государственных
и муниципальных учреждений имеет жизненно важное значение
для успеха любой программы преобразований по укреплению
управления государственными финансами.

Сергиенко, Н. С. Собственные доходы местных бюджетов: оценка последствий пандемии / Н. С. Сергиенко //
Самоуправление. – 2021. – № 4. – С. 642–645.
Приведены результаты исследования динамики доходов
местных бюджетов.

Сонина, Е. О. Проблемы реализации налоговой политики по поддержке малого предпринимательства на муниципальном уровне / Е. О. Сонина // Муниципалитет:
экономика и управление. – 2021. – № 3. – С. 24–35.
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Анализ практики реализации мер поддержки малого бизнеса
на муниципальном уровне показывает отсутствие преемственности в подходах между государственной и муниципальной политикой в данном направлении, системного понимания со стороны
органов местного самоуправления роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии муниципалитетов, а также комплексной оценки экономических эффектов от предоставления
мер поддержки малому предпринимательству.

Местные органы самоуправления
зарубежных стран
Иванова, К. А. Регулирование компетенции городов
как фактор обеспечения их безопасности на современном
этапе за рубежом / К. А. Иванова // Муниципальное имущество: экономика, право, управление. – 2021. – № 4. –
С. 44–48.
Проведён анализ определения компетенции местных органов власти в городах Европы в контексте отношений между
местными властями и центральным правительством или региональными властями (в федеральных штатах или автономных
регионах).

Медведев, Н. П. К вопросу об истории местного самоуправления в США и его организационных особенностях /
Н. П. Медведев // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. – 2021. – Т. 10, № 1. – С. 37–46.
Изучены теоретические, организационные и финансовые
основы местного самоуправления, раскрыта роль местных органов власти.
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Тимирязева, Е. М. Зарубежный опыт создания
и функционирования местного самоуправления / Е. М. Тимирязева, В. В. Тарасова, А. В. Воронцова // Наука в мегаполисе Science in a Megapolis. – 2021. – № 8. – С. 18.
Приведены сведения о муниципальной структуре, административно-территориальном устройстве стран. Затронуты вопросы
формирования местной власти и её дальнейшего финансирования, компетенции местного управления, взаимосвязи между
центральными и местными властями. Даны примеры, иллюстрирующие реализацию полномочий местного самоуправления.

Хазиева, Э. М. Органы местного самоуправления
в зарубежных странах / Э. М. Хазиева, И. Р. Бадретдинов //
StudNet. – 2021. – Т. 4, № 10. – С. 22.
Особенности организации и деятельности органов местного
самоуправления, в т. ч. исполнительных органов, в зарубежных
странах зависят от конкретной модели местного самоуправления.
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