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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Муниципальная власть, 2015, № 3 
 

Вектор развития законодательства и межбюджетных отношений : 
материалы парламентских слушаний «Вопросы реализации Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и задачи совершенствования 
федерального законодательства на новом этапе муниципального 
строительства // Муниципальная власть. – 2015. – № 3. – С. 6-19. 

Главной темой стали промежуточные итоги реализации Федерального 
закона № 136-ФЗ и возможные изменения в бюджетной сфере. Кроме этого, 
участники парламентских слушаний обсуждали, какие поправки следует внести 
в законодательство для развитие финансовых основ местного самоуправления. 

 
Согомонов, А. Новое качество городов - новое качество политики. 

Статья I. Тематический город / А. Согомонов // Муниципальная власть. – 
2015. – № 3. – С. 26-32. 

В статье рассматриваются основные последние концепции европейской 
теории урбанистики 

 
Голубева, Е. Совет муниципальных образований: алгоритм 

эффективной работы на примере Пермского края / Е. Голубева // 
Муниципальная власть. – 2015. – № 3. – С. 56-60. 

В статье рассказывается об опыте работы региональной ассоциации 
муниципальных образований Пермского края. 

 
Методические рекомендации по проведению процедур, связанных с 

объединением (преобразованием) муниципальных образований : 
подготовлены Управлением М-ва юстиции РФ по Астраханской обл.; 
Ассоциацией Советом) муниципальных образований Астраханской обл. // 
Муниципальная власть. – 2015. – № 3. – С. 64-75. 

Методические рекомендации подготовлены для глав муниципальных 
образований, Председателей Советов муниципальных образований и 
специалистов, участвующих в процедурах, связанных с объединением 
(преобразованием) муниципальных образований. Даны инструкции и 
необходимый пакет документов по преобразованию (объединению) 
муниципальных образований. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

 
Самоуправление на селе: сельские старосты, ТОСы, самообложение : 

отчет о заседании Совета по развитию местному самоуправлению при 
Председателе Госдумы России // Муниципальная власть. – 2015. – № 3. – С. 
40-55. 

Отчет о заседании Совета по местному самоуправлению при 
председателе Госдумы С. Нарышкине. Дискуссия посвящена проблемам 
самоуправления на селе и участия граждан в управлении территорией. 

 
Гай, О. Как взаимодействовать с прокуратурой, не выходя на «тропу 

войны»? : опыт Астраханской области / О. Гай // Муниципальная власть. – 
2015. – № 3. – С. 61-63. 

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований 
Астраханской области О. Гай рассказывает о системе отношений с 
прокуратурой, о муниципальном инвестиционном стандарте, о «дорожной 
карте» реформы самоуправления в Астраханской области. 
 


