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Монопрофильные города: система финансовых инструментов 
поддержки // Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – С. 6-12. 

Основой данного обзора является стенограмма конференции по вопросам 
поддержки и развития моногородов, которая прошла в Московской школе 
управления «Сколково» в конце января 2016 г. Представители ключевых 
министерств рассказали муниципалам о возможностям вывода городов из 
кризиса. 

 
Вагин, В. К вопросу о теории развития и регулирования 

инициативного бюджетирования / В. Вагин // Муниципальная власть. – 
2016. – № 1. – С. 16-23. 

В статье описаны базовые понятия и основные принципы инициативного 
бюджетирования. 

Автор: Владимир Вагин, кандидат социологических наук, руководитель 
Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России.  

 
Внедрение программ инициативного бюджетирования : хроника // 

Муниципальная власть. – 2015. – № 1-. – С. 24. 
 
Селезнев, Н. Формирование органов местного самоуправления в 

условиях Дальневосточной республики / Н. Селезнев, А. Шемелин // 
Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – С. 26-29.  

Создание Дальневосточной республики (ДВР)было провозглашено в 
апреле 1920г. по решению ЦК ВКП (б) на территории, включающей Амурскую, 
Забайкальскую, Приморскую и Сахалинскую области. В ноябре 1922 г. ВЦИК 
включил республику в состав РСФСР как единую Дальневосточную область, 
которая ещё через четыре года была преобразована в Дальневосточный край. В 
статье рассказывается о системе самоуправления, выстроенной в ДВР. 

Авторы: Николай Селезнев, глава Читинского района Забайкальского 
края,  

Аркадий Шемелин, кандидат юридических наук, доктор политических 
наук, профессор кафедры государственного и муниципального права 
юридического факультета Забайкальского государственного университета. 
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Шугрина, Е. Понятие местного самоуправления как 
конституционной ценности / Е. Шугрина // Муниципальная власть. – 2016. 
– № 1. – С. 34-36.  

Опубликована федеральная часть доклада ВШГУ РАНХиГС «Доклад о 
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации», в которой 
исследуется местного самоуправления как конституционной ценности  

Автор: Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор, 
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС. 

 
Петухов, Р. Территориальные пределы осуществления местного 

самоуправления / Р. Петухов // Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – С. 
37-44.  

В статье рассматривается практика изменений границ и статусов 
муниципальных образований, особый акцент сделан на анализе изменений 
законодательства в 2014-2015 годах.  

Автор: Роман Петухов, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС. 

 
Петухов, Р. Местное самоуправление как форма народовластия / Р. 

Петухов // Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – С. 45-52.  

В статье содержится мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики по вопросам участия населения в местном 
самоуправлении. Приводится анализ соответствия конституционным нормам, 
исследуются особенности вовлечения жителей в осуществление местного 
самоуправления. Автор: Роман Петухов, кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник директор Центра поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС. 

 
Маркварт, Э. Конституционные основы компетенции местного 

самоуправления / Э. Маркварт // Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – 
С. 53-61.  

В статье исследуются результаты правоприменения норм Федерального 
закона № 136-ФЗ. 

Автор: Эмиль Маркварт, доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления ВШГУ РАНХиГС. 
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Шугрина, Е. Гарантии и судебная защита местного самоуправления / 
Е. Шугрина // Муниципальная власть. – 2016. – № 1. – С. 62-65.  

В статье рассматривается система гарантий прав и судебной защиты на 
осуществление местного самоуправления.  

Автор: Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор, 
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС. 

 
Местное самоуправление на современном этапе общественного 

развития : экспертный «круглый стол» на Гайдаровском форуме-2016 // 
Муниципальная власть. – 2015. – № 1-. – С. 66-73. 

Опубликован обзор материалов «круглого стола» по стенограмме и в 
сокращении. 
 


