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От составителя 
 

Информационный бюллетень «Местное самоуправление» отра-

жает политические, правовые, организационные, финансовые и эконо-

мические аспекты деятельности органов местного самоуправления. 

29-й выпуск бюллетеня содержит статьи из периодических из-

даний за 2018–2019 годы, включённые в научную электронную биб-

лиотеку eLIBRARY.RU и СПС КонсультантПлюс, доступные для 

пользователей Амурской областной научной библиотеки имени 

Н. Н. Муравьева-Амурского. 

Литература в бюллетене сгруппирована в четырёх тематических 

разделах. Расположение внутри разделов – в алфавитном порядке.  

Бюллетень «Местное самоуправление» адресован муниципальным 

служащим, преподавателям, студентам высших учебных заведений. 
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Организационно-правовые основы 

местного самоуправления 
 

Аверин, А. В. Органы государственной и муниципальной власти 

в социальных се-тях: цели присутствия / А. В. Аверин, И. В. Погоди-

на, Д. А. Авдеев. – Текст (визуальный) : электронный // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 6. – С. 7–10. 

– Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Алексеева, Л. А. Взаимодействие органов внутренних дел с ор-

ганами местного са-моуправления / Л. А. Алексеева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. – 2019. – № 1. – С. 21–23. – Режим доступа: Консультант-

Плюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Аржанов, В. В. Разграничение полномочий и предметов ведения 

между государственными органами и органами местного самоуправ-

ления / В. В  Аржанов. – Текст (визуальный) : электронный // Адми-

нистративное право и процесс. – 2019. – № 7. – С. 40–42. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Арзуманов, И. А. Органы местного самоуправления как субъект 

программирования комплексного развития территорий / И. А. Арзу-

манов, О. П. Бузько. – Текст (визуальный) : электронный // Сибир-

ский юридический вестник. – 2019. – № 1 (84). – С. 21–25. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37351023 (дата обращения 22.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Исследуются нормативно-правовые основы деятельности орга-

нов местного самоуправления в качестве субъектов программирова-

ния комплексного развития территорий. Комплексность методоло-

гии определяется социально-политической природой органов местно-

го самоуправления и их ролью в процессах социально-экономического 

развития территорий. В качестве базового используется диалекти-

ческий подход, позволяющий рассматривать предмет исследования 

с позиций динамики его становления. Структурно-функциональный 

и формально-догматический методы юриспруденции позволяют 

провести комплексный анализ правового регулирования процессов 

стратегического планирования и прогнозирования с участием орга-

нов местного самоуправления.  
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Богданов, С. В. Теоретические основы взаимодействия органов 

внутренних дел с органами местного самоуправления в обеспечении 

общественного порядка и безопасности / С. В. Богданов, А. А. Беля-

ев. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник науки. – 2018. – 

Т. 1, № 9. – С. 200–201. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36507437 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются теоретико-правовые основы взаи-

модействия органов внутренних дел с органами местного само-

управления в обеспечении общественного порядка и безопасности. 

Автор обращает своё внимание на многогранность теоретических 

подходов к пониманию взаимодействия органов внутренних дел 

с органами местного самоуправления в обеспечении общественного 

порядка и безопасности. 

 

Бялкина, Т. М. Представительные органы в структуре органов 

местного самоуправления: правовые основы и практические пробле-

мы / Т. М. Бялкина. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2018. 

– № 4 (35). – С. 43–54. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36813898 

(дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

Анализируются актуальные вопросы правового регулирования 

организации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления в Российской Федерации, их взаимоотношений 

с иными органами муниципальной власти, а также проблемы прак-

тической реализации отдельных положений законодательства, при-

званных обеспечить ведущую роль данных выборных органов в орга-

низационной системе местного самоуправления.  

 

Васильев, В. И. Местное самоуправление и Конституция Россий-

ской Федерации / В. И. Васильев. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Журнал российского права. – 2019. – № 6. – С. 28–35. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Глебова, Ю. И. Конституционное право граждан на обращение: 

проблемы правового регулирования / Ю. И. Глебова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Аграрное и земельное право. – 2019. – 

№ 3 (171). – С. 6–10. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38185892 
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(дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Горлачев, Р. Ю. Выборы или назначение главы местной админи-

страции / Р. Ю. Горлачев. – Текст (визуальный) : электронный // Гос-

ударственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 4. – 

С. 34–37. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Григорьева, В. А. О концептуальных проблемах правового регу-

лирования местного самоуправления в РФ / В. А. Григорьева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 2, № 9 

(25). – С. 385–388. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36525834 

(дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Гудзь, А. В. Особенности организации и проведения муници-

пальных выборов / А. В. Гудзь, С. М. Хун. – Текст (визуальный) : 

электронный // Эпомен. – 2019. – № 25. – С. 79–84. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=37298895 (дата обращения 22.11.2019). – Ре-

жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье исследуются современные правовые аспекты избира-

тельного процесса на современном этапе политического развития 

России, рассматриваются отечественный и международный опыт 

функционирования избирательных органов (комиссий) и правовые 

аспекты организации голосования как составной части избиратель-

ного процесса. Выявляются особенности правового положения изби-

рательной комиссии, организующей подготовку и проведение муни-

ципальных выборов. 

 

Денилханов, Ш. Ш. Становление и развитие полномочий орга-

нов местного само-управления в сфере транспортного обслуживания 

и обеспечения безопасности на транс-порте / Ш. Ш. Денилханов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2019. – № 5. – С. 35–39. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Деревянченко, Ю. И. Нормативно-правовые основы системы 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отноше-
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ний / Ю. И. Деревянченко. – Текст (визуальный) : электронный // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных техноло-

гий. – 2018. – № 4 (28). – С. 62–67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36708453 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается нормативно-правовые основы госу-

дарственной системы мониторинга в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений как одного из компонентов ре-

ализации национальной политики в Российской Федерации. Основной 

задачей мониторинга является сбор информации, свидетельствую-

щей о возникновении конфликтных ситуаций, получаемые результа-

ты предназначены для принятия управленческих решений и исполь-

зуются для оценки деятельности руководства субъектов федерации 

и органов местного самоуправления. Определяемые нормативно-

правовыми актами цели и задачи мониторинга направлены на авто-

матизацию и централизацию сбора данных о состоянии межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений на основе технологии 

анализа больших данных и создание ситуационных центров в регио-

нах, призванных обеспечить оперативное реагирование на возникаю-

щие конфликты.  

 

Евдокимов, В. Б. О местном самоуправлении: российский и за-

рубежный опыт (к ориентирам правового регулирования) / В. Б. Ев-

докимов, Е. Г. Конышева. – Текст (визуальный) : электронный // Гос-

ударственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 2. – 

С. 54–60. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Еремин, А. Р. Конституционная регламентация соотношения 

местного самоуправления и публичной власти / А. Р. Еремин. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Саратовской государ-

ственной юридической академии. – 2018. – № 6 (125). – С. 15–22. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36795527 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Ерыгин, Д. А. Правовые основы организации представительных 

органов местного самоуправления / Д. А. Ерыгин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Актуальные проблемы права и госу-
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дарства в XXI веке. – 2019. – № 1. – С. 529–534. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=38229553 (дата обращения 22.11.2019). – Ре-

жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Ефимов, Г. А. Разграничение предметов ведения и полномочий 

«по горизонтали» как способ реализации конституционного принци-

па разделения властей / Г. А. Ефимов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 8. – С. 23–30. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 22.11.2019). 

 

Захаров, А. Л. Контроль за реализацией социально-

экономических прав граждан на уровне субъекта Российской Феде-

рации / А. Л. Захаров, А. Н. Анохина, А. Н. Славкина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2019. – № 7. – С. 23–26. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Исламов, А. М. Роспуск представительного органа муниципаль-

ного образования как форма ответственности в системе местного 

самоуправления / А. М. Исламов. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2019. – № 2. – 

С. 21–24. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Казанцева, О. Антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов: состояние и поиск оптимальных ре-

шений / О. Казанцева. – Текст (визуальный) : электронный // Юри-

слингвистика. – 2018. – № 9/10 (20/21). – С. 5–15. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=38590479 (дата обращения 22.11.2019). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена анализу современного состояния института 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

и их проектов в Российской Федерации. Антикоррупционная экспер-

тиза является одним из направлений государственной антикорруп-

ционной политики. В России за достаточно короткий срок сформи-

рована правовая основа для проведения антикоррупционной экспер-

тизы, однако имеются некоторые недостатки в правовом регулиро-

вании антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
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правовых актов и их проектов, что порождает проблемы при ее 

осуществлении.  

 

Калашников, С. Ю. Общественный контроль в системе жилищно

-коммунального хозяйства как инструмент реализации прав соб-

ственников объектов жилой недвижимости / С. Ю. Калашников, 

Ю. С. Полупанова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 

Поволжского государственного технологического университета. Се-

рия: Материалы. Конструкции. Технологии. – 2018. – № 1. – С. 90–

96. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36527784 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

В статье содержатся сведения об основных составляющих си-

стемы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, рассматриваются его сущность, нормативно-правовые осно-

вы его организации, роль системы общественного контроля в повыше-

нии качества и эффективности государственного регулирования 

в жилищно-эксплуатационной сфере. Особое внимание уделяется фор-

мам проведения общественного контроля и его основной деятельно-

сти. Рассматриваются особенности реализации следующих форм про-

ведения общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: общественного мониторинга, общественной проверки, об-

щественной экспертизы, общественных обсуждений. Приводятся це-

ли, задачи, организационные и процедурные вопросы проведения раз-

личных форм общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Раскрываются особенности проведения 

форм общественного контроля с участием общественного инспекто-

ра, излагаются основные требования к общественному инспектору, 

его полномочия, форма и результаты его деятельности. 

 

Ковтуненко, И. Ф. Унитарные предприятия в системе управле-

ния государственной или муниципальной собственностью: как меня-

ется законодательство / И. Ф. Ковтуненко. – Текст (визуальный) : 

электронный // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 1. – С. 28–33. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 22.11.2019). 

 

Козодубов, А. А. Реализация форм непосредственной демокра-

тии при осуществле-нии местного самоуправления / А. А. Козоду-
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бов. – Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2019. – № 6. – С. 27–31. – Режим досту-

па: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Колосов, Н. В. Резервные фонды местных администраций: осо-

бенности правового регулирования / Н. В. Колосов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Сибирский юридический вестник. – 

2019. – № 2 (85). – С. 22–26. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=38499780 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Исследуются резервные фонды исполнительных органов госу-

дарственной власти и местных администраций. В рамках реализа-

ции расходных полномочий, характерных для стадии исполнения 

бюджета, органы государственной и местной власти могут столк-

нуться с ситуацией, когда в том числе по объективным причинам 

(например, при стихийном бедствии) для решения возникшей пробле-

мы в бюджете не будет предусмотрена специальная статья расхо-

дов. Для осуществления таких расходов возможно создание резерв-

ных фондов исполнительных органов государственной власти 

и местных администраций.  

 

Комиссарова, Д. А. Актуальные проблемы повышения эффек-

тивности противодействия коррупции в органах местного само-

управления современной России / Д. А. Комиссарова. – Текст 

(визуальный) : электронный // E-Scio. – 2019. – № 1 (28). – С. 56–62. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38234040 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

В статье анализируются современные представления о корруп-

ции как социально-правовом явлении, характеризуются организаци-

онно-правовые основы противодействия коррупции в современной 

России, рассматриваются актуальные проблемы повышения эффек-

тивности противодействия коррупции в органах местного само-

управления Российской Федерации. 

 

Коростелева, М. В. Инициативное бюджетирование как форма 

участия населения в процессе принятия бюджетных решений на му-

ниципальном уровне: особенности правового регулирования / 

М. В. Коростелева. – Текст (визуальный) : электронный // Государ-
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ственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 6. – С. 46–

49. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Курочкин, П. А. Правовые коллизии в деятельности представи-

тельных органов местного самоуправления и пути их реализации (на 

примере муниципального образования «Городское поселение Куже-

нер») / П. А. Курочкин, Л. А. Гаранин. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Марийский юридический вестник. – 2018. – № 1 (24). – 

С. 51–56. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38219655 (дата 

обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье анализируются теоретические основы и нормативно 

правовое регулирование деятельности представительного органа 

власти местного самоуправления, приводятся примеры судебной 

практики, оценивается правомочность представительных органов 

власти, выявляются правовые коллизии, причины нежелания населе-

ния участвовать в работе представительных органов власти, пред-

лагаются пути решения и внесения изменений в федеральное законо-

дательство. 

 

Леденева, А. О. Правовые основы участия граждан в охране об-

щественного порядка / А. О. Леденева. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Global and Regional Research. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 280–

285. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41226295 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

Внутреннее состояние уровня общественной безопасности гос-

ударства определяется не только эффективной работой право-

охранительных органов, но и активностью граждан в процессе вза-

имодействия с правоохранительными органами. В статье на основе 

законодательства проанализированы правовые основы участия 

граждан в охране правопорядка. Рассмотрены формы участия 

граждан в профилактике правонарушений. Предложены пути усо-

вершенствования правовой базы, формы стимулирования граждан, 

осуществляющих данный вид добровольной деятельности органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

Малиненко, Э. В. К вопросу унификации конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации и Конституции Российской Феде-
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рации в части местного самоуправления / Э. В. Малиненко. – Текст 

(визуальный) : электронный // Административное и муниципальное 

право. – 2019. – № 3. – С. 28–35. – Режим доступа: КонсультантПлюс 
(дата обращения 22.11.2019). 

 

Малявкина, Н. В. Правовой статус представительного органа 

местного самоуправ-ления / Н. В. Малявкина, В. Ф. Новиков. – Текст 

(визуальный) : электронный // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. – 2019. – № 3. – С. 6–9. – Режим доступа: Консультант-

Плюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Мисроков, Т. З. Границы между субъектами Российской Федера-

ции: вопросы кон-ституционно-правовой идентичности / Т. З. Ми-

сроков. – Текст (визуальный) : электронный // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2019. – № 8. – С. 8–11. – Режим 

доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Михеева, Т. Н. Конституционный судебный контроль за муници-

пальными правовыми актами / Т. Н. Михеева, А. Ю. Степанова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Марийского государ-

ственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические 

науки. – 2019. – Т. 5, № 2 (18). – С. 181–189. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=39538237 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Молчаков, Н. Ю. Федерализм как принцип территориальной ор-

ганизации публич-ной власти: теоретико-методологические аспек-

ты / Н. Ю. Молчаков. – Текст (визуальный) : электронный // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 8. – С. 3–7. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Мусалова, З. М. Государственная власть и местное самоуправле-

ние как уровни публичной власти / З. М. Мусалова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник Дагестанского государствен-

ного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2018. – Т. 33, 

№ 3. – С. 95–99. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36516138 (дата 

обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU.  

В статье исследуется понятие уровней публичной власти, да-

ется их общая характеристика, а также рассматриваются неко-
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торые проблемы разграничения полномочий между ними, в частно-

сти проблема вмешательства государственной власти в вопросы 

организации и осуществления местного самоуправления. Отмечает-

ся, что одним из ключевых факторов эффективного осуществления 

власти в любом государстве выступает гармоничное распределение 

полномочий между ее уровнями. В связи с этим представляет опре-

деленный интерес исследование взаимодействия различных уровней 

власти. В России публичная власть имеет два уровня - государ-

ственная власть и местное самоуправление. Причем федеративный 

характер государства определяет разделение единой государствен-

ной власти между федеральной властью и властью субъектов Фе-

дерации. Данное разделение представляет собой развитие принципа 

разделения властей, отражая его «вертикальное» воплощение. 

 

Нестеров, А. Ю. Проблемы стратегического управления соци-

ально-экономическим развитием на региональном и муниципальном 

уровнях / А. Ю. Нестеров. – Текст (визуальный) : электронный // 

Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: По-

литические, социологические и экономические науки. – 2018. – № 4. 

– С. 101–106. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36854523 (дата 

обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Рассмотрены проблемы стратегического управления социально

-экономическим развитием на региональном и муниципальном уров-

нях. В настоящее время нормативная правовая основа обеспечения 

управления социально-экономическим развитием на региональном 

и муниципальном уровнях является достаточно динамичной и соот-

ветствующей текущим условиям и вызовам. Нормативная правовая 

база в сфере стратегического управления сформирована не только 

как институциональная основа социально-экономического развития, 

но и представляет собой достаточно глубоко проработанную си-

стему методик, инструментов и методов разработки стратегиче-

ских документов и обеспечения их реализации.  

 

Осинцев, Д. В. Некоторые итоги нового этапа административной 

реформы: выводы и вопросы / Д. В. Осинцев, А. С. Домченко. – 

Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2019. – № 1. – С. 6–10. – Режим доступа: Кон-

сультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 
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Паулов, П. А. Особенности местного самоуправления и его взаи-

модействие с гражданским обществом / П. А. Паулов, Д. В. Кравцов. 

– Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2019. – № 8. – С. 31–34. – Режим досту-

па: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Петрова, Е. С. Совершенствование нормативно-правовой базы 

оборонной деятельности органов местного самоуправления, как фак-

тор укрепления национальной безопасности России / Е. С. Петрова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Человеческий капитал. – 2019. – 

№ 6/2 (126). – С. 295–303. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=38519249 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье анализируются современные правовые нормы, регла-

ментирующие сущность, содержание и организацию деятельности 

органов местного управления в области укрепления обороноспособ-

ности региона. Системно характеризуются цели, задачи и функции 

органов местного самоуправления в этой сфере, а также дается 

оценка решение этой многоплановой задачи в регионе, а полученные 

результаты оцениваются как фактор укрепления безопасности ре-

гиона и муниципального образования. 

 

Петрова, Т. Э. Проблемы дефектности правовых актов органов 

местного само-управления / Т. Э. Петрова, О. В. Беляева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2019. – № 6. – С. 22–26. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Подчерняев, А. Н. Некоторые вопросы уголовно-правовой оцен-

ки получения взят-ки должностными лицами органов местного само-

управления / А. Н. Подчерняев. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2019. – № 3. – 

С. 27–28. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Румянцев, М. Б. Муниципальный правотворческий процесс 

в Российской Федера-ции: проблемы и основные особенности / 

М. Б. Румянцев. – Текст (визуальный) : электронный // Государствен-

ная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 3. – С. 33–36. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 
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Семенов, М. И. Государственное вмешательство как ограниче-

ние самостоятельно-сти местного самоуправления / М. И. Семенов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2019. – № 2. – С. 19–25. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Сметанина, Е. Е. Наделение хозяйствующих субъектов функция-

ми и правами орга-нов государственной власти и местного само-

управления: правовое содержание запрета и исключений / Е. Е. Сме-

танина. – Текст (визуальный) : электронный // Муниципальная служ-

ба: правовые вопросы. – 2019. – № 3. – С. 21–23. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Судоргина, Е. В. Адвокатура как публично-правовой институт 

гражданского общества современной России / Е. В. Судоргина, 

А. В. Черемисина. – Текст (визуальный) : электронный // Вопросы 

российского и международного права. – 2019. – Т. 9, № 1/1. – С. 97–

104. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38213821 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU. 

 

Тепляшин, И. В. Система взаимодействия общественности и ор-

ганов местного са-моуправления как условие развития предпринима-

тельства на муниципальном уровне / И. В. Тепляшин, В. А. Власов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Муниципальная служба: право-

вые вопросы. – 2019. – № 2. – С. 25–28. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Тимофеев, Н. С. Соборность и общинность в развитии местного 

самоуправления / Н. С. Тимофеев. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – № 8. – С. 

59–65. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

22.11.2019). 

 

Уваров, А. А. Проблемы правового регулирования и реализации 

права граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления / А. А. Уваров. – Текст (визуальный) : 

электронный // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 2. – С. 26–31. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 22.11.2019). 
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Усманова, Р. М. К вопросу о деятельности органов местного са-

моуправления в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения / Р. М. Усманова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – 

№ 8. – С. 35–39. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обраще-

ния 22.11.2019). 

 

Хлуднев, Е. И. Общественные обсуждения и публичные слуша-

ния как формы уча-стия населения в осуществлении местного само-

управления и формы общественного кон-троля / Е. И. Хлуднев. – 

Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2019. – № 3. – С. 37–40. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Чупилкина, А. Ф. Конституционно-правовая ответственность 

органов и должност-ных лиц местного самоуправления за результа-

ты принятых экономических решений / А. Ф. Чупилкина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. – 2019. – № 2. – С. 17–20. – КонсультантПлюс (дата обра-

щения 22.11.2019). 

 

Шарова, Т. В. Вопросы правового регулирования государствен-

ного управления недропользованием на территории субъекта Рос-

сийской Федерации / Т. В. Шарова, О. В. Харитонова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2019. – № 8. – С. 44–51. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Шастина, А. Р. Конституционные нормы о местном самоуправ-

лении в России и за-рубежных странах: сравнительно-правовой ана-

лиз / А. Р. Шастина. – Текст (визуальный) : электронный // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 6. – С. 60–

64. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 22.11.2019). 

 

Шестакова, О. В. К вопросу о законодательном закреплении 

права на доступ к му-ниципальной службе в Российской Федерации / 

О. В. Шестакова, Е. А. Школяренко. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 8. – С. 40–43. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 22.11.2019). 
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Деятельность органов местного  

самоуправления в России и за рубежом 
 

Андреева, Л. А. Местное управление и самоуправление в Рос-

сии: вызовы и возможности / Л. А. Андреева. – Текст (визуальный) : 

электронный // Научные труды Северо-Западного института управ-

ления РАНХиГС. – 2018. – Т. 9, № 4 (36). – С. 22–25. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=36742629 (дата обращения 22.11.2019). – Ре-

жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматривается эволюция местного самоуправле-

ния, поселенческая и территориальная системы организации 

и управления, «цифровые» методы исследования муниципальных об-

разований, потенциала экономического развития и оценки правового 

регулирующего воздействия в системе местного самоуправления. 

Предлагается механизм урегулирования интересов населения город-

ского, сельского поселений и муниципальных районов в субъектах Фе-

дерации, а также критерии административно-территориального 

деления субъекта Федерации, пределы правового регулирования агло-

мераций, объединения территорий, земельных участков, процесса 

урбанизации. Автор предлагает установить правовые критерии 

оценки потенциала муниципального образования в процессе реформи-

рования местного самоуправления в субъекте Федерации, регулиро-

вание отношений между муниципальными образованиями различных 

уровней: нормативно-правовые акты и договоры, а также разгра-

ничение полномочий в системе местного самоуправления. Автор 

полагает, что критерии оценки потенциала муниципального образо-

вания зависят от структуры управления и полномочий отдельных 

органов местного самоуправления, кадровой политики муниципали-

тетов. 

 

Блинова, Н. В. Инфляция местного самоуправления / Н. В. Бли-

нова. – Текст (визуальный) : электронный // PolitBook. – 2019. – № 2. 

– С. 63–82. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41187605 (дата 

обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья ставит под сомнение распространенный тезис о не-

разрывной связи динамики развития демократии, гражданского об-

щества и местного самоуправления. Основным аргументом в подоб-

ном рассуждении является рассмотрение местного самоуправле-
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ния, как неотъемлемого условия развития гражданского общества, 

а, следовательно, демократических институтов и ценностей. На 

примере современной России в статье показано, как предоставле-

ние широких полномочий в какой-либо сектор публичного управления 

в ходе демократической трансформации (здесь - местное само-

управление) приводит к инфляции соответствующей системы об-

щественных отношений и усилению государственного регулирова-

ния в итоге. Основной причиной такой инфляции автор представля-

ет отсутствие сформированной потребности в этих полномочиях 

у широких слоёв населения, а публичное демократическое управление 

предполагает широкое гражданское вовлечение, которое невозмож-

но сформировать регулирующими и предписывающими мерами. 

В качестве мер преодоления текущей ситуации сокращения автоно-

мии местного самоуправления автором представлен ряд направле-

ний административного реформирования. 

 

Бостанджиев, К. Г. К вопросу о государственном контроле 

в сфере местного самоуправления / К. Г. Бостанджиев, Н. В. Павлов. 

– Текст (визуальный) : электронный // Эпомен. – 2019. – № 25. – 

С. 50–55. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37298891 (дата обра-

щения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU. 

 

Бочков, В. С. Проблемы развития органов местного самоуправ-

ления в Краснодарском крае / В. С. Бочков, Н. В. Павлов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник современных исследований. – 

2019. – № 19 (28). – С. 22–25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36945769 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Букалова, С. В. Создание ресурсных центров ТОС как условие 

развития потенциала местного сообщества / С. В. Букалова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 73–87. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=36647276 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Современное состояние института местного самоуправления 

в России характеризуется отчуждением населения от процессов 

местного самоуправления, низким уровнем доверия и участия жите-
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лей, что ставит задачу развития местных (локальных) сообществ 

и предполагает использование как социальных, так и управленческих 

технологий. Цель статьи – выделение основных организационных 

моделей и содержательных направлений поддержки ТОС, таких как 

развитие лидерских качеств активистов ТОС, экспертиза и финан-

совая поддержка общественных инициатив, правовое, информаци-

онное и методическое сопровождение органов ТОС, организация их 

взаимодействия с органами власти. Развитие в рамках муниципаль-

ного образования соседских сообществ в формате территориально-

го общественного самоуправления (ТОС) ведет к повышению граж-

данской активности и ответственности, благоприятно влияет на 

эффективность муниципального управления. Предметом статьи 

является обобщение накопленного опыта организационной под-

держки территориального самоуправления со стороны органов вла-

сти, оптимальной формой которой признаются ресурсные центры 

ТОС. Вносятся предложения по сопровождению политики вовлече-

ния граждан в местное самоуправление информационно-

методической и организованной поддержкой, сосредоточенной в 

специализированных ресурсных центрах. Область применения ре-

зультатов – оптимизация региональной системы развития местно-

го самоуправления. 

 

Гриднева, Г. Б. Восток – Запад – Восток: генезис местного само-

управления в России и за рубежом / Г. Б. Гриднева, А. Н. Померлян, 

О. В. Григорьев. – Текст (визуальный) : электронный // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2019. – Т. 11, № 3. – С. 15–22. 

– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39150563 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена проблемным вопросам формирования рос-

сийского местного самоуправления в ходе проведения реформ в Рос-

сии. В статье представлены суждения соавторов по вопросам гене-

зиса местного самоуправления, как в России, так и за рубежом. 

Рассмотрены некоторые исторические аспекты формирования 

местного самоуправления. Осуществлена попытка раскрыть роль 

и место местного самоуправления в построении подлинно демокра-

тического, правового государства.  

 

Еремин, А. Р. Местное самоуправление в России: от истории 

к современности / А. Р. Еремин, Т. И. Курмаева. – Текст 
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(визуальный) : электронный /// Контентус. – 2019. – № 2 (79). – С. 2–

10. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38212937 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

Местное самоуправление является важнейшим элементом де-

мократических государств и гражданского общества. Статья по-

священа эволюции института народовластия, анализу возникнове-

ния самоуправленческих основ в России. Исследован исторический 

период с Древнего Рима (V-IV в. до н.э.) до настоящего времени, 

и охарактеризованы наиболее значимые эпохи реформирования ад-

министративно-территориального деления. Современное развитие 

формы народовластия в Российской Федерации будет еще более 

устойчивым и эффективным, если исследовать историю его ста-

новления. 

 

Клешнева, Л. И. Теоретические основания феномена муници-

пального управления в современной России / Л. И. Клешнева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Этносоциум и межнациональ-

ная культура. – 2018. – № 11 (125). – С. 65–72. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=36914864 (дата обращения 22.11.2019). – Ре-

жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Ковалев, В. А. Издержки федерализма и административной вер-

тикали в России: попытка сравнения / В. А. Ковалев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Политическая экспертиза: ПО-

ЛИТЭКС. – 2018. – Т. 14, № 4. – С. 104–121. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=38097969 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Кузнецов, С. В. Пространственный аспект эволюции местного 

самоуправления в Российской Федерации: возможности учёта зару-

бежного опыта / С. В. Кузнецов, Н. М. Межевич, В. А. Шамахов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Управленческое консультирова-

ние. – 2019. – № 9 (129). – С. 8–18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=41177635 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Управление государством является сложнейшей задачей. 

Местное самоуправление – необходимая часть системы управления. 

Очевидно то, что в России местное самоуправление сталкивается 
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с целым комплексом объективных вызовов. В ряде случаев эти про-

блемы могут показаться уникальными, но это не так. Более того, 

в Эстонии, Латвии и Финляндии проблемы местного самоуправле-

ния, как и тенденции регионального развития, весьма напоминают 

российские. Более того, опыт наших соседей, идущих на шаг впереди 

в реформировании местного самоуправления, крайне интересен, 

требует не заимствования, но тщательного изучения. 

 

Курмаева, Т. И. Местное самоуправление в контексте правовой, 

управленческой и политической культуры: на примере России и Рес-

публики Северная Македония / Т. И. Курмаева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: Право. – 2019. – № 3 (38). – С. 354–373. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41189868 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Латыпова, Н. С. Исторический опыт развития местного само-

управления в России / Н. С. Латыпова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Образование и проблемы развития общества. – 2019. – 

№ 2 (8). – С. 32–38. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41272709 

(дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Лободаева, О. И. Генезис формирования и развития экономиче-

ской составляющей местного самоуправления / О. И. Лободаева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Форум молодых учёных. – 2019. 

– № – 1/2 (29). – С. 563–568. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=38308040 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Милованов, Н. М. Модели местного самоуправления: опыт зару-

бежных стран и возможность его применения в России / Н. М. Мило-

ванов. – Текст (визуальный) : электронный // Российское право он-

лайн. – 2018. – № 3. – С. 69–77. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=37271978 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье автор детально анализирует характерные черты 

«основных» моделей организации местного самоуправления зару-
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бежных стран и формулирует выводы о допустимости применения 

зарубежного опыта в России. Основываясь на доктринальных кон-

цепциях и мнениях о природе и сущности местного самоуправления, 

автор затрагивает исторический аспект становления и развития 

местного самоуправления в России и за рубежом. Исследование ре-

троспективы процессов позволяет оценить идейно-теоретический 

и практический опыт местного самоуправления зарубежных стран 

и провести компаративный анализ его основ. Рассматривая сущ-

ностные черты англосаксонской, континентальной и латиноамери-

канской моделей организации местного самоуправления, автор при-

ходит к выводу о недопустимости «слепого» подражания конкрет-

ным странам, целесообразности поиска «своего пути» и необходи-

мости избирательного применения положительного зарубежного 

опыта с учетом исторических, географических, экономических 

и социально-политических особенностей Российской Федерации. 

 

Никовская, Л. И. Местное самоуправление и муниципальная 

публичная политика: особенности и проблемы развития на совре-

менном этапе в России (по материалам социологического исследова-

ния) / Л. И. Никовская, В. Н. Якимец. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Социально-политические исследования. – 2019. – № 3 (4). 

– С. 25–35. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41123213 (дата обра-

щения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU. 

На основе разработанного индекса субрегиональной публичной 

политики для оценки состояния публичной политики и её институ-

тов и механизмов, а также субъектов публичной сферы местного 

сообщества (малого и среднего бизнеса, муниципальной власти, 

НКО-сообщество и др.) выявлены особенности публичной политики 

на уровне местного самоуправления, а также определены его про-

блемные аспекты, что позволяет формировать направления совер-

шенствования деятельности субъектов, институтов и механизмов 

публичной политики на субрегиональном уровне с учетом ожиданий 

основных сторон местного сообщества. 

 

Павлов, Н. В. Перспективы и проблемы развития территориаль-

ного общественного самоуправления в России / Н. В. Павлов, 

Р. М. Фотиадис. – Текст (визуальный) : электронный // Эпомен. – 

2019. – № 24. – С. 210–218. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
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id=37028429 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В данной статье рассматриваются и раскрываются перспек-

тивы и проблемы развития территориального общественного само-

управления в России. Данный вопрос рассмотрен на основе норма-

тивных правовых актов, научных статей и статистических дан-

ных. Актуальность данной работы исходит из того, что местное 

самоуправление в настоящее время вызывает интерес большого ко-

личества граждан Российской Федерации, поскольку выступает 

одной из форм народовластия, то есть одним из способов решения 

населением важных вопросов, оказывающих влияние на их уровень 

жизни. Авторы рассматривают одну из таких форм участия насе-

ления - территориальное общественное самоуправление, изучают 

спорные моменты реализации на практике данной формы и опреде-

ляют, насколько она распространена и актуальна в повседневной 

жизни населения. 

 

Петренко, К. А. Взаимодействие муниципальной власти город-

ского округа «Город Белгород» и населения в информационной сре-

де / К. А. Петренко. – Текст (визуальный) : электронный // Скиф. Во-

просы студенческой науки. – 2019. – № 5/1 (33). – С. 43–47. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38525977 (дата обращения 22.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

В современном мире всё более актуальной является проблематика 

информационного взаимодействия. Местное самоуправление в России 

должно стремиться к поиску перспективных возможностей для созда-

ния эффективного обмена информацией между властью и населением 

муниципального образования в информационной среде. 

 

Старостин, А. М. Местное самоуправление в условиях глобали-

зации: проблема релевантности трансфера гуманитарных иннова-

ций / А. М. Старостин, Л. Г. Швец. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-

тельство; право и управление. – 2019. – № 4 (107). – С. 140–146. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37329116 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

Местное самоуправление (МСУ) в современной России развива-

ется в результате трансфера культуры западноевропейской конти-
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нентальной модели самоуправления, не учитывая практический 

и доктринальный отечественный опыт. К тому же существенно 

деформирован принцип субсидиарности государственного управле-

ния (ГУ) и МСУ, в особенности в части финансово-экономического 

и ресурсного обеспечения МСУ. В результате эффективность оте-

чественного МСУ и муниципального управления оказывается низкой 

и существенно зависит от региональной государственной политики. 

Это свидетельствует о назревшей значимости корректировки 

и перезагрузки системы МСУ, в том числе из-за переформатирова-

ния глобального контекста развития. Требуется также учитывать 

не только принципы субсидиарности в системе с суверенным ГУ, но 

и двойной субсидиарности, включающей глобальные институты. 

 

Туровский, Р. Ф. Поселенческий уровень местного самоуправле-

ния в России: общественные функции и финансовые возможности / 

Р. Ф. Туровский. – Текст (визуальный) : электронный // Южно-

российский журнал социальных наук. – 2018. – Т. 19, № 4. – С. 69–

91. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38251101 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

В статье проведен анализ общественно значимых функций по-

селенческого уровня местного самоуправления в России на основе 

статистических данных Минфина РФ о доходах и расходной поли-

тике поселений за последнее десятилетие в целом и в разрезе от-

дельных регионов. Главной целью исследования было выявление ре-

ально действующих функций местного самоуправления на поселен-

ческом уровне. Наряду с этим предполагалось определить степень 

финансовой зависимости поселений от вышестоящих уровней вла-

сти и объем их государственной поддержки. Методология исследо-

вания основывалась на теории принципал-агентских отношений, 

исходя из того, что местное самоуправление на поселенческом 

уровне способно выступать в роли агента, как государства, так 

и местного сообщества, но в условиях централизованной системы 

управления скорее выполняет ограниченный набор функций, опреде-

лённых (и частично финансируемых) государством.  

 

Халимов, Р. Р. Анализ этапов формирования местного само-

управления в Республике Башкортостан / Р. Р. Халимов, Е. З. Су-

фянова. – Текст (визуальный) : электронный // Colloquium-journal. – 
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2019. – № 1/10 (25). – С. 46–47. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36792419 (дата обращения 22.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Чазова, И. Ю. Динамика территориального развития муници-

пальных образований в Удмуртской Республике / И. Ю. Чазова, 

И. В. Асабин. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Алтай-

ской академии экономики и права. – 2019. – № 3. – С. 129–135. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37091668 (дата обращения 

22.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU. 

 

Эсмонтов, А. Б. Местное самоуправление как основа конститу-

ционного строя России / А. Б. Эсмонтов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Научно-образовательный потенциал молодёжи в решении 

актуальных проблем XXI века. – 2019. – № 13. – С. 440–443. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37382063 (дата обращения 22.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 

Финансово-экономические основы 

 местного самоуправления 
 

Балынин, И. В. Рекомендации по совершенствованию финансо-

вого обеспечения муниципальных образований в Российской Феде-

рации / И. В. Балынин. – Текст (визуаль-ный) : электронный // Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Серия: Госу-

дарственное и муниципальное управление. – 2018. – Т. 5, № 4. – 

С. 391–396. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38172508 (дата об-

ращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU. 

 

Бережной, А. В. Муниципальный менеджмент и местное само-

управление / А. В. Бережной, А. Ю. Савва. – Текст (визуальный) : 

электронный // Международный журнал гуманитарных и естествен-

ных наук. – 2019. – № 6/1. – С. 107–109. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=38578729 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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В статье описываются особенности системы местного само-

управления и муниципального менеджмента. Рассматривается уро-

вень муниципальной власти с точки зрения института государ-

ственного управления, который влияет на улучшение качества жиз-

ни населения. К проблемам формирования инновационного общества 

ведет финансовая несамостоятельность муниципальных образова-

ний, особенно маленьких по численно-сти населения, как поселений, 

так и муниципальных районов. 

 

Васильева, Е. Е. Дискуссионные вопросы о содержании совре-

менной финансовой системы / Е. Е. Васильева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 32. – 

С. 169–176. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37036990 (дата об-

ращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU. 

 

Ватутина, Л. А. Информационная политика органов местного 

самоуправления: функции и инструменты проектного финансирова-

ния / Л. А. Ватутина, Е. Ю. Злобина. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Наука и бизнес: пути развития. – 2019. – № 6 (96). – 

С. 143–145. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39197445 (дата об-

ращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU.  

Цель исследования заключается в определении возможностей 

для расширения практики применения проектного финансирования 

в процессе совершенствования ин-формационной политики органов 

местного самоуправления (ОМСУ). Задачи исследования: изучить 

ключевые функции информационной политики органов местного са-

моуправления; предложить направления расширения практики при-

менения проектного финансирования. Методы исследования: ана-

лиз, группировка, метод экспертных оценок, метод моделирования. 

Результат исследования: предложены основные направления расши-

рения практики применения проектного финансирования, позволяю-

щие внедрить принципиально новый механизм привлечения финансо-

вых ресурсов для реализации процесса информатизации деятельно-

сти ОМСУ. 

 

Внукова, Е. А. Муниципальные финансы: проблемы их функци-

онирования в мест-ном самоуправлении и возможные направления 
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для их решения / Е. А. Внукова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Вестник Воронежского института экономики и социального 

управления. – 2018. – № 4. – С. 26–27. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=37072293 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье раскрыта проблема муниципальных финансов в Рос-

сии, рассматриваются направления государственной политики по 

укреплению финансовой базы муниципальных образований. Сделан 

вывод о целесообразности перехода к одноуровневой си-стеме мест-

ного самоуправления и местных бюджетов. 

 

Володикова, В. А. Анализ современного состояния финансовой 

системы Россий-ской Федерации / В. А. Володикова, Ю. И. Ипатова. 

– Текст (визуальный) : электронный // Современные научные иссле-

дования и разработки. – 2018. – Т. 3, № 12 (29). – С. 26–28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37383985 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Деева, Д. Е. Материально-финансовая основа местного само-

управления в Россий-ской Федерации / Д. Е. Деева. – Текст 

(визуальный) : электронный // Наука через призму времени. – 2018. – 

№ 11 (20). – С. 110–114. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36402555 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLI-BRARY.RU. 

 

Илкина, А. А. Методика оценки качества управления муници-

пальными финансами / А. А. Илкина. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Шаг в науку. – 2017. – № 4. – С. 3–8. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=37000956 (дата обращения 21.11.2019). – Ре-

жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Ильина, В. С. Повышение эффективности системы управления 

государственными и муниципальными финансами РФ / В. С. Ильи-

на. – Текст (визуальный) : электронный // Синергия Наук. – 2019. – 

№ 31. – С. 215–221. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36907702 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Система государственного финансового управления занимает 

чрезвычайно важное место в экономике страны, определяет каче-
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ство жизни своих граждан и развитие национальной экономики. В со-

временной России органы управления государственными финансами 

сталкиваются с задачей обеспечения сбалансированного краткосроч-

ного, среднесрочного и долгосрочного бюджета с точки зрения соот-

ношения суммы планируемых расходов и общих доходов и доходов от 

источника финансирования для его дефици-та. В статье будут рас-

смотрены возможности повышения эффективности системы управ-

ления государственными и муниципальными финансами РФ. 

 

Катов, В. В. Управление муниципальными финансами на основе 

инициативного бюджетирования / В. В. Катов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Учёные записки. – 2019. – № 1 (29). – 

С. 95–100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37420995 (дата обра-

щения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU.  

В статье анализируется существующая система формирова-

ния и исполнения муниципального бюджета. Действующий муници-

пальный бюджетный процесс носит за-крытый характер, не спо-

собствует более широкому участию населения при его формирова-

нии и исполнении. Система публичных слушаний превратилась 

в формальную, не ин-тересную для населения процедуру. Подобное 

состояние усиливает недоверие к власти, повышает социальную 

напряжённость, формирует безразличие в обществе. Автором 

предлагается применение инициативного бюджетирования как од-

ного из эффективных элементов муниципального управления, позво-

ляющего качественно изменить существу-ющее положение. 

 

Каюмова, Л. Ш. Влияние уровня дотационности субъекта Рос-

сийской Федерации на темпы роста его ВРП / Л. Ш. Каюмова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 9 

(25). – С. 264–267. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36430905 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассмотрена взаимосвязь между уровнем дотацион-

ности региона и темпом роста его валового регионального продук-

та. Выдвинута гипотеза о прямой зави-симости между факторным 

и результативным признаком. Проведено исследование на основании 

коэффициентов вариации.  
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Коновалова, С. А. Муниципальные финансы: современные про-

блемы и альтернативы / С. А. Коновалова. Е. В. Титова, В. В. Хама-

линская. – Текст (визуальный) : элек-тронный // E-Scio. – 2019. – № 4 

(31). – С. 190–196. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38507637 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье приводиться анализ современных проблем муници-

пальных финансов, направление государственной политики для улуч-

шения финансовых баз муниципальных образований. 

 

Котова, О. В. Решение проблем развития муниципальных фи-

нансов – одно из важнейших направлений реформирования финансо-

вой системы РФ и предпосылка новой ин-дустриализации россий-

ской экономики / О. В. Котова, О. А. Воротилова. – Текст (визу-

альный) : электронный // Московский экономический журнал. – 

2018. – № 4. – С. 29–32. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36402365 (дата обращения 21.11.2019). – Режим досту-па: Науч-

ная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена рассмотрению проблемы развития регио-

нальной экономики в свете развития муниципальных финансов и по-

иску путей оптимального развития муниципалитетов с целью повы-

шения уровня благосостояния населения России. Основная цель ис-

следования - исследовать проблемы развития муниципальных финан-

сов в рамках кон-цепции новой индустриализации и разобраться 

в тенденциях повышения уровня благосо-стояния жителей регионов. 

Исследована сущность термина новая индустриализация, финансо-

вая система, муниципальные финансы, уровень благосостояния. 

Проанализированы существующие подходы к анализу благосостоя-

ния населения, анализу бюджетной устойчивости муниципальных 

образований. Предложены некоторые рекомендации по решению 

проблем развития муниципальных финансов в рамках концепции 

«новой индустриализации» экономики России. 

 

Окорокова, О. А. Влияние государственных и муниципальных 

финансов на жизнь граждан / О. А. Окорокова, О. В. Нестерова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вектор экономики. – 2018. – 

№ 12 (30). – С. 139–143. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36733761 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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Пашихина, М. В. Сравнительный анализ целевых программ 

в действующей систе-ме инструментов программно-целевого управ-

ления государственными и муниципальными финансами / М. В. Па-

шихина. – Текст (визуальный) : электронный // Энигма. – 2019. – Т. 

1, № 9/1. – С. 289–298. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39276407 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Автором проведён сравнительный анализ целевых программ в дей-

ствующей си-стеме инструментов программно-целевого управления 

государственными и муниципаль-ными финансами на современном эта-

пе экономических реформ. Целью статьи является изучение практики 

реализации целевых программ. Выявлены характерные особенности 

данных инструментов программно-целевого управления государствен-

ными и муниципальными финансами. Также, подробно описаны разли-

чия и сходства целевых программ, и кроме того, сделаны выводы по 

данному вопросу. В выводах был определен самый перспективный ин-

струмент на основах проведённого анализа. 

 

Сафина, К. Р. Влияние государственных и муниципальных фи-

нансов на жизнедея-тельность граждан Российской Федерации / 

К. Р.  Сафина. – Текст (визуальный) : элек-тронный // Аллея науки. – 

2018. – Т. 1, № 11 (27). – С. 769–772. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=36805282 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена рассмотрению зависимого положения граж-

дан Российской Федерации от государственных и муниципальных 

финансов. 

 

Соловьёва, Е. А. Муниципальные особенности проведения оцен-

ки качества управ-ления муниципальными финансами Республики 

Саха (Якутия) / Е. А. Соловьёва. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 4. – 

С. 454–456. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39212051 (дата об-

ращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU. 

 

Усков, И. В. Повышение эффективности использования муници-

пальных финансов в России / И. В. Усков. – Текст (визуальный) : 

электронный // Синергия Наук. – 2019. – № 32. – С. 468–474. – URL: 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37036990 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье определены основные проблемы по развитию системы 

муниципальных финансов в условиях трансформации экономики Рос-

сии. Предложены комплексные меро-приятия по развитию системы 

муниципальных финансов, связанные с развитием рынка облигацион-

ных займов, развитием системы межбюджетных отношений и уси-

лением бюджетной децентрализации на муниципальном уровне. 

 

Шаталова, О. И. Совершенствование управления региональными 

и муниципальны-ми финансами / О. И. Шаталова, О. А. Мухорьяно-

ва. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник СевКавГТИ. – 

2018. – № 3 (34). – С. 44–47. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=36433840 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассмотрены приоритеты государственной политики 

Ставропольского края в сфере управления региональными и муници-

пальными финансами, цели и задачи в сфере управления региональны-

ми и муниципальными финансами, а также определены мероприятия 

в сфере управления региональными и муниципальными финансами. 

 

Ширяева, Н. В. Качество управления муниципальными финанса-

ми Ульяновской области / Н. В. Ширяева. – Текст (визуальный) : 

электронный // Экономика и управление: научно-практический жур-

нал. – 2019. – № 4 (148). – С. 100–103. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=39163029 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 

Муниципальная служба 
 

Анисимов, В. Ф. / В. Ф. Анисимов, В. Ф. Лапшин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник Югорского государственного 

университета. – 2019. – № 1 (52). – С. 15–22. – URL: https://

elibrary.ru/item.asp?id=3Социально-правовой анализ и эффективность 

мер, применяемых для противодействия коррупционной преступно-

сти в органах местного самоуправления 8213845 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 
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Баринова, М. М. Конфликт интересов на муниципальной служ-

бе / М. М. Баринова. – Текст (визуальный) : электронный // Вектор 

экономики. – 2019. – № 5 (35). – С. 193–198. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=38305017 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются особенности и признаки возникно-

вения конфликтов интересов муниципальных служащих, причины 

возникновения конфликтных ситуаций. Также проведен анализ ак-

туального вопроса конфликта интересов на муниципальной службе. 

 

Боровикова, Д. Е. Информационный ресурс как фактор оценки 

эффективности деятельности муниципальных служащих / Д. Е. Боро-

викова, В. Г. Быкова. – Текст (визуальный) : электронный // Скиф. 

Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 4 (32). – С. 446–451. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37785069 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Боярова, Е. А. Социальные лифты в органах местного само-

управления Пензенской области (по результатам исследования со-

трудников администрации района в городском округе) / Е. А. Бояро-

ва, Э. В. Алехин. – Текст (визуальный) : электронный // Общество: 

социология, психология, педагогика. – 2019. – № 7. – С. 27–32. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39162980 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Будаева, М. А. Особенности кадровой политики на примере ад-

министрации г. Улан-Удэ / М. А. Будаева. – Текст (визуальный) : 

электронный // Тенденции развития науки и образования. – 2019. – 

№ 51/4. – С. 28–31. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40625280 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Будаева, М. А. Профессиональное развитие муниципальных 

служащих / М. А. Будаева. – Текст (визуальный) : электронный // 

Вестник науки и образования. – 2019. – № 10. – С. 48–51. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38187995 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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Данная статья посвящена вопросу профессионального развития 

муниципальных служащих (на примере Администрации города Улан-

Удэ Республики Бурятия). Одним из основных условий развития об-

щества является эффективная кадровая политика. В современном 

менеджменте человеческие ресурсы рассматриваются как один из 

основных источников конкурентных преимуществ организации, по-

этому необходимо выстраивать и постоянно совершенствовать 

системы управления персоналом. К сожалению, часто такое пони-

мание имеет только теоретический характер, что препятствует 

эффективной реализации данного подхода на практике. Основные 

проблемы состоят в несовпадении уровней развития систем управ-

ления организацией и систем управления персоналом, которые ори-

ентированы сегодня в основном лишь на повышение качества чело-

веческих ресурсов. 

 

Грищук, В. А. Влияние кадровой политики на стратегическое 

управление муниципальной службой / В. А. Грищук. – Текст 

(визуальный) : электронный // Общество, экономика, управление. – 

2019. – № 2. – С. 7–15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40924185 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Дергачев, С. В. Публичная служба в правовом государстве / 

С. В. Дергачев. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Ма-

рийского государственного университета. Серия: Исторические 

науки. Юридические науки. – 2018. – № 4 (16). – С. 66–71. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38172090 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Евстратова, Т. А. Формирование кадрового потенциала государ-

ственных и муниципальных служащих на примере программы ста-

жировки правительства Москвы / Т. А. Евстратова, Е. А. Ветрова. – 

Текст (визуальный) : электронный // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – 2019. – № 3 (121). – 

С. 22–30. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39385014 (дата обра-

щения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU.  

В жизни общества важное место принадлежит молодёжи и её 

общественной деятельности. Государство и общество заинтересо-
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вано в молодёжи как в активной социальной силе, которая, включа-

ется в общественную жизнь и становится участником обществен-

ного прогресса. Поэтому необходимо способствовать кадровому 

обновлению государственной и муниципальной службы, содейство-

вать политической адаптации молодых людей, поддерживать моло-

дёжные организации, активно участвующие в жизни России. 

 

Есипова, У. В. Анализ проблем, связанных с организационно-

правовым статусом муниципальных служащих на примере Воронеж-

ской области / У. В. Есипова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Энигма. – 2019. – Т. 1, № 13/1. – С. 100–107. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41303631 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Запольнова, Л. А. Механизмы организационного обеспечения 

муниципального управления / Л. А. Запольнова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Учёные записки. – 2019. – № 2 (30). – 

С. 7–10. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39164999 (дата обраще-

ния 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Захарова, Е. А. Внедрение современных кадровых технологий 

в управление профессионализацией кадрового состава муниципаль-

ной службы / Е. А. Захарова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Наука. Культура. Общество. – 2018. – № 3. – С. 163–170. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38480230 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье на материалах авторского эмпирического исследова-

ния рассматриваются проблемы применения кадровых технологий 

в системе муниципальной службы. На основании исследования сде-

лан вывод о том, что в настоящее время необходима технологиза-

ция процесса профессионализации при прохождении муниципальной 

службы, которая основывается на комплексном подходе и внедре-

нии современных кадровых технологий. 

 

Зеленцова, С. Ю. Кадровые службы в системе управления пер-

соналом органов государственной и муниципальной власти / 

С. Ю. Зеленцова, Н. Ю. Кауфман. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Регион: системы, экономика, управление. – 2019. – № 2 (45). – 
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С. 42–46. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39243824 (дата обра-

щения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы совершен-

ствования системы управления персоналом в государственной и му-

ниципальной службе, раскрывается необходимость изменений в дея-

тельности кадровых служб по управлению персоналом органов госу-

дарственной и муниципальной власти на основании современных 

научных достижений и использовании передового опыта, внедрения 

прогрессивных форм управления персоналом и применения новых 

кадровых технологий. 

 

Зимина, Н. А. Развитие правовых основ формирования и реали-

зации муниципальной кадровой политики городского округа в совре-

менных условиях / Н. А. Зимина, С. В. Дергачев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Марийский юридический вестник. – 

2018. – № 1 (24). – С. 27–32. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?

id=38219650 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Зугумова, З. М. Основные направления повышения престижа 

муниципальной службы / З. М. Зугумова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Аллея науки. – 2019. – Т. 2, № 5 (32). – С. 146–149. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38625713 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

Даётся определение муниципальной службе. Описываются 

условия для повышения эффективности деятельности муниципаль-

ной службы. Выделяют основные направления и гарантии повыше-

ния престижа муниципальной службы. 

 

Иванова, О. А. Кадровый резерв на гражданской и муниципаль-

ной службе / О. А. Иванова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Перо науки. – 2019. – № 15. – С. 14–17. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=41225675 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Карев, Д. А. Принципы муниципальной службы: подходы 

к классификации / Д. А. Карев. – Текст (визуальный) : электрон-
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ный // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 5 (102). 

– С. 51–59. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38167860 (дата обра-

щения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU. 

Статья посвящена анализу видов муниципальной службы и их 

классификации. На основе анализа законодательства и правовой 

доктрины автор приходит к выводу, что перечень принципов муни-

ципальной службы, закреплённый в законодательстве, не является 

исчерпывающим. Предлагается выделять общеправовые, отрасле-

вые и институциональные принципы муниципальной службы, разли-

чающиеся по сферам действия. К общеправовым принципам он пред-

лагает относить: принципы приоритета прав и свобод человека 

и гражданина; законности; равенства; к отраслевым: принципы 

единства основных требований к муниципальной службе при учёте 

исторических и иных местных традиций при прохождении муници-

пальной службы; самостоятельности органов местного самоуправ-

ления при регулировании муниципальной службы; дифференциации 

правового регулирования в зависимости от вида муниципального 

образования; сочетания частных и публичных начал в регулировании 

муниципальной службы; стабильности; открытости; к институци-

ональным (специальным): профессионализма и компетентности; 

внепартийности; ответственности муниципальных служащих за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей; взаимосвязи муниципальной службы и государствен-

ной гражданской службы. 

 

Карев, Д. А. Специальные принципы института российской му-

ниципальной службы / Д. А. Карев. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2019. 

– Т. 1, № 2. – С. 60–67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37533956 

(дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

В статье рассматриваются специальные принципы муници-

пальной службы как правового института муниципального права.  

 

Комахин, Б. Н. Административно-правовое осмысление форми-

рования профессиональной служебной деятельности как сущность 

политики модернизации государственной и муниципальной службы / 

Б. Н. Комахин, Р. М. Халилов. – Текст (визуальный) : электронный // 
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Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3. – С. 65–70. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41098257 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Копылов, В. В. Необходимость формирования принципа 

«устойчивого антикоррупционного поведения» государственных 

гражданских и муниципальных служащих в РФ / В. В. Копылов, 

О. А. Копылова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Мос-

ковского университета МВД России. – 2019. – № 2. – С. 70–75. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37751224 (дата обращения 

21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

 

Коробова, А. П. Сочетание частных и публичных начал в регу-

лировании муниципальной службы в Российской Федерации / 

А. П. Коробова, Д. А. Карев. – Текст (визуальный) : электронный // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. – 2019. – № 2 (46). – С. 34–37. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=38487114 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Краснова, С. В. Продвижение и тиражирование лучшего опыта 

применения современных кадровых технологий на государственной 

гражданской службе Республики Марий Эл / С. В. Краснова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Инновационные технологии управле-

ния и права. – 2019. – № 1 (24). – С. 10–17. – URL: https://elibrary.ru/

item.asp?id=38568042 (дата обращения 21.11.2019). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Крицкая, А. А. Проблемы и перспективы реализации государ-

ственной кадровой политики в муниципальных образованиях совре-

менной России / А. А. Крицкая. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Colloquium-journal. – 2019. – № 22/4 (46). – С. 8–9. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41313064 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Мерзлякова, А. В. Кадровая деятельность на муниципальной 

службе / А. В. Мерзлякова. – Текст (визуальный) : электронный // 
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Форум молодых учёных. – 2019. – № 1/2 (29). – С. 832–840. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38308094 (дата обращения 21.11.2019). 

– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Митряева, А. С. Ценностные ориентации как регулятор профес-

сионального совершенствования муниципальных служащих / 

А. С. Митряева. – Текст (визуальный) : электронный // Известия 

Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 

2019. – № 2. – С. 78–87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
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Михайлова, А. В. Механизмы адаптации персонала на примере 

администрации регионального муниципального образования в сель-

ской местности / А. В. Михайлова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С. 140–143. 
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21.11.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена анализу процесса адаптации молодых специ-

алистов в муниципальном образовании сельской местности. Адми-

нистрация муниципального образования решает важные вопросы 

социально-экономического развития территории, поэтому очень 

важно, чтобы реализацией стратегий управлял компетентный кад-

ровый состав. Степень изученности вопросов адаптации персонала 

в региональных сельских муниципальных образованиях Российской 

Федерации не высокая. Целесообразность изучения обосновывается 

необходимостью системной и комплексной работы по адаптации 

молодых специалистов для работы в администрациях муниципаль-

ных образований в сельской местности. Цель статьи заключается 

в разработке рекомендаций, направленных на повышение эффектив-

ности механизмов адаптации.  
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В статье рассматриваются общие характеристики кадровой 

политики органов муниципального управления, а также обращается 

внимание на новые тенденции в области подготовки квалифициро-

ванных кадров. Определяется, что на муниципальном уровне необхо-

димо активно использовать современные кадровые технологии. Для 

повышения престижа работы в органах муниципального управления 

необходимо защищать права и интересы муниципальных служащих. 
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Муниципальная служба имеет свои особенности поступления 

граждан на службу относительно других видов профессиональной 

деятельности. В данной статье рассмотрены особенности про-

хождения муниципальной службы, правовое регулирование кадров, 

ограничения относительно лиц поступающих на данную службу. 
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Статья посвящена проблемам трудоустройства молодых спе-

циалистов и необходимости удержания молодёжи на государствен-

ной службе. Особое внимание уделяется актуальным вопросам по-

вышения эффективности деятельности органов государственной 

гражданской службы путём формирования сбалансированной 

структуры кадрового состава по возрастному критерию, а также 

реализации принципа преёмственности трудовых отношений. Вы-

двигается ряд инициатив, в долгосрочной перспективе способных 

раскрыть лучшие качества молодёжи на государственной и муници-

пальной службе, а также не допустить существенного оттока 

способных молодых чиновников. 
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Рассмотрены цели, задачи, основные тенденции развития госу-

дарственной службы на современном этапе в Казахстане, постсо-

ветских странах и в дальнем зарубежье. Выявлены некоторые прин-

ципиальные отличия государственной службы на «местном уровне» 

и в «общегосударственных» институтах. В ходе сравнительного 

анализа раскрыты суть и содержание, принципы и функции дея-

тельности государственных служащих в условиях новой индустри-

альной революции и интеграции мировой экономики. Уточнены 

необходимость модернизации и новые факторы, определяющие 

условия эффективной деятельности государственных служащих, 

такие как технологии, мотивации, ценности и доверие со стороны 

общества. Обоснована необходимость модернизации подготовки 

специалистов государственной службы в рамках общих подходов 

повышения качества человеческого капитала. Предложены приори-

тетные направления совершенствования политики по управлению 

человеческим капиталом в ходе административных реформ в Казах-

стане и странах СНГ. 


