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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Муниципальная власть, 2017, № 1 
 
Астафьев, В. 15 лет Союзу муниципальных контрольно-счетных 

органов. История, структура, направления деятельности [Текст] / В. 
Астафьев // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 6-9. 

Заместитель председателя Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов (МКСО) В. Астафьев рассказывает о том, как выстроена работа Союза. 

Автор: Владимир Астафьев, председатель Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Сочи, заместитель председателя Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов (МКСО). 

 
Общее собрание Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

: в Ульяновске соберутся аудиторы со всей страны [Текст] // 
Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 10-11. 

Приведены комментарии главы г. Ульяновска по поводу проведения в 
июне 2017 г. в Ульяновске Общего собрания Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов. 

 
Егоров, И. Коррупциогенные зоны, выявляемые при проведении 

контрольных мероприятий в муниципальных образованиях [Текст] / И. 
Егоров // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 12-13. 

Председатель Счетной палаты Ульяновской области попытался обобщить 
итоги проверок, проводимых в муниципальных образованиях этого субъекта 
РФ. 

Автор: Игорь Егоров, председатель Счетной палаты Ульяновской 
области. 

 
Балашева, Л. Взаимодействие органов, уполномоченных на 

осуществление аудита и контроля в сфере закупок как метод повышения 
эффективности закупок[Текст] / Л. Балашева, Ю. Томилко // 
Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 14-17.  

В статье рассмотрены вопросы взаимодействия органов, уполномоченных 
на осуществление аудита и контроля в сфере закупок. Предложены пути 
повышения эффективности аудита закупок и использования средств бюджета. 
Описан опыт Контрольно-счетной палаты г. Краснодара. 

Авторы: Людмила Балашова, председатель Контрольно-счетной 
палаты Краснодара, 

Юлия Томилко, начальник отдела аудита закупок. 
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Самарская, О. Основные аспекты деятельности малочисленных 

муниципальных контрольно-счетных органов. На примере Контрольно-
счетной палаты Новоаннинского муниципального района Волгоградской 
области [Текст] / О. Самарская // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – 
С. 17-19.  

В статье рассматриваются основные аспекты и перспективы деятельности 
Контрольно-счетной палаты Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области. 

Автор: Ольга Самарская, председатель Контрольно-счетной палаты 
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. 

 
Литвинчук, Е. Практика применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита 
и риск-ориентированный подход в планировании и проведении 
контрольных мероприятий [Текст] / Е. Литвинчук // Муниципальная 
власть. – 2017. – № 1. – С. 20-22.  

В статье детально описывается процесс подготовки Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) 
аудита. Подробно представлены предложения, внесенные в проект документа 
по инициативе Контрольно-счетной палаты г. Воронежа. 

Автор: Елена Литвинчук, председатель Контрольно-счетной палаты 
Воронежа. 

 
Вакс, В. Опыт взаимодействия Счетной палаты города Томска с 

органами власти, контроля и правоохранительными органами [Текст] / В. 
Вакс // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 23-25.  

В статье представлен опыт взаимодействия Счетной палаты города 
Томска с органами власти, контроля и правоохранительными органами в 
области внешнего финансового контроля. 

Автор: Владимир Вакс, председатель Счетной палаты города Томска, 
член президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО). 

 
Гордин, В. Становление и развитие системы внешнего 

муниципального контроля на примере деятельности контрольно-счетной 
палаты Волгограда [Текст] / В. Гордин, Д. Поляков // Муниципальная 
власть. – 2017. – № 1. – С. 26-30.  

В статье рассказывается об основных вехах 16-ти лет работы Контрольно-
счетной палаты г. Волгограда, в том числе о деятельности в рамках Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов России. 
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Авторы: Владимир Гордин, председатель Контрольно-счетной палаты 
Волгограда, председатель представительства Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов (МКСО) в южном федеральном округе, 

Дмитрий Поляков, начальник отдела оперативного контроля, 
планирования и методологического обеспечения Контрольно-счетной палаты 
Волгограда. 

 
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного 

самоуправления: новый состав // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – 
С. 32-33. 

Опубликован новый список членов Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления, утвержденный указом 
Президента РФ от 29 марта 2017 г., № 134. 

 
Кодина, Е. Современные требования кадастрового учета и 

регистрации объектов недвижимости и взаимодействие органов местного 
самоуправления и органов государственной регистрации недвижимости 
[Текст] / Е. Кодина // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 34-38.  

В статье описывается новая концепция системы учета и регистрации 
объектов недвижимости и прав на них, которые действуют с 2017 г. 

Автор: Елена Кодина, вице-президент по правовым вопросам 
Ассоциации малых и средних городов России. 

 
Петухов, Р. Особенности создания городских округов на основе 

муниципальных районов [Текст] / Р. Петухов // Муниципальная власть. – 
2017. – № 1. – С. 41-43.  

В статье оценивается практика создания городских округов на основе 
муниципальных районов с точки зрения правомерности и потенциальных 
социально-экономических и управленческих последствий. Анализируются два 
варианта возможного преобразования муниципального района. 

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

 
Территориальная организация местного самоуправления. Глава из 

предложений, подготовленных Центром поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС [Текст] // 
Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 44-45.  

Опубликована глава из предложений, подготовленных Центром 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ 
РАНХиГС, касающаяся проблем формирования территориальных основ 
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местног самоуправления, прежде всего в части создания городских округов на 
базе муниципальных районов. 

 
Согомонов, А. Устойчивый город: многообразие идей и практики. Ст. 

II. Устойчивое развитие как новое мышление городов [Текст] / А. 
Согомонов // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 48-57.  

В статье рассмотрены основные современные глобальные тренды 
развития городов. 

Автор: Александр Согомонов, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. 

 
Максимов, А. Опыт создания городских округов с внутригородским 

делением: проблемы и перспективы [Текст] / А. Максимов, А. Озяков, Д. 
Соснин // Муниципальная власть. – 2017. – № 1. – С. 60-79.  

Эксперты Комитета гражданских инициатив проанализировали опыт 
создания и работы внутригородских районов в Челябинске, Самаре и 
Махачкале. Опубликована полная версия доклада и проекта поправок в 
законодательство, предлагаемых авторами исследования. 

Авторы: Андрей Максимов, кандидат исторических наук, председатель 
Экспертного совета Союза Российских городов, член Общественной палаты 
РФ, 

Александр Озяков, эксперт Комитета гражданских инициатив,  
Дмитрий Соснин, эксперт Комитета гражданских инициатив. 

 


