
 

 
30 сентября 2017 года № 16-17 (127-128) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор изменений в законодательстве о местном 
самоуправлении 

 
текущая правовая информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
2 

В этом выпуске 
 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ   4 
по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года 
 
Указ Президента РФ от 19.09.2017 № 431       5 
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях 
усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 
 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 № 1101     6 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2015 г. № 640" 
 
Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 997     7 
"О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2017 г. № 439    8 
"Об утверждении Методики расчета показателей "Создание рабочих мест, не связанных с 
градообразующей организацией" и "Прирост рабочих мест, не связанных с 
градообразующей организацией" 
 
Письмо Минфина России № 24-04-06/55025, ФАС России № РП/59080/17 от 25.08.2017 9 
"О позиции Минфина России и ФАС России по вопросам применения Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении контроля в сфере 
закупок" 
 
 
Законопроект № 264206-7          10 
"О внесении изменений в статьи 12, 13, 14, 15, 168, 169 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, устанавливающих возможность признания многоквартирных домов ветхими и 
освобождающих собственников помещений в таких домах от взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме" 
 
 
Законопроект №268759-7          10 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного 
порядка" (в части совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере 
охраны общественного порядка)  
 
 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
3 

Законопроект № 269940-7          12 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг) 

 
Приложение            13 
Издательские новинки 
 
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС 

«Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса муниципальных 

образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ 

по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года 
 
Президентом РФ утвержден перечень поручений Правительству РФ, 

органам исполнительной власти субъектов РФ и рекомендаций 

Государственной Думе по итогам заседания Совета по развитию местного 

самоуправления при Президенте Российской Федерации, состоявшегося в 

Кирове 5 августа 2017 года. 

В частности, Правительству Российской Федерации поручено в срок до 1 

ноября 2017 г. представить предложения о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, предусматривающих:  

- установление особенностей регулирования деятельности территориального 

общественного самоуправления как некоммерческой организации; 

- предоставление территориальному общественному самоуправлению мер 

поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих 

организаций исполнителей общественно полезных услуг; 

- определение правового статуса и обеспечение гарантий деятельности 

сельских старост; 

- определение правовых основ инициативного бюджетирования, а также 

наделение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления полномочиями по установлению особенностей 

реализации такого бюджетирования; 

- повышение эффективности механизмов привлечения к ответственности за 

административные правонарушения в области благоустройства территории, в том 

числе на основании протоколов об административных правонарушениях в этой 

области, составляемых должностными лицами органов местного самоуправления и 

увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные 

правонарушения в области благоустройства территории; 

- определение требований к устанавливаемому органами местного 

самоуправления порядку участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, в том числе в части, 

касающейся определения границ таких территорий; 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Правительству РФ поручено обеспечить предоставление в 2018–

2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), а 

также разработать механизм оценки степени привлечения граждан и общественных 

организаций к реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом, 

и результативности такого привлечения. 
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Поручения Правительству РФ также предусматривают организацию 

проведения конкурсов среди малых городов и исторических поселений по отбору 

лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды, 

предусматривающих участие жителей муниципальных образований в деятельности 

по созданию такой среды с предоставлением государственной поддержки 

победителям, проработку возможности участия органов местного самоуправления в 

проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов, расположенных в пределах территорий муниципальных 

образований, организацию передачи земельных участков, находящихся в границах 

военных городков, в муниципальную собственность, и решение иных вопросов.  

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в 

период осенней сессии 2017 года рекомендовано рассмотреть:  

а) проект федерального закона, направленного на расширение возможности 

участия граждан в принятии органами исполнительной власти решений в области 

градостроительной деятельности, в первоочередном порядке; 

б) проект федерального закона, регулирующего вопросы введения и 

использования средств самообложения граждан на части территории 

муниципального образования. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано создать условия для развития территориального общественного 

самоуправления и обеспечить широкое привлечение граждан к определению 

направлений деятельности по благоустройству территорий муниципальных 

образований и их непосредственное участие в такой деятельности. 

Срок исполнения поручений – 1 ноября 2017 г. 

 

 Поручения размещены  

на сайте Администрации 

Президента РФ  

в разделе «Поручения Президента» 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55571  

 
 
 
 
Указ Президента РФ от 19.09.2017 № 431 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции" 

 

Указом дополнен перечень сведений об имуществе, предоставляемых 

госслужащими, а также внесен ряд уточнений в действующие нормы о 

противодействии коррупции. 

В частности, предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, 

представленных гражданами при назначении на государственную должность РФ в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части, 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55571
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касающейся профилактики коррупционных правонарушений. Помимо этого, 

уточнены отдельные функции подразделения кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.  

 
Вступил в силу 

19 сентября 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

19 сентября 2017 года  

 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 № 1101 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2015 г. № 640" 

 

С 2018 года государственное задание будет формироваться в 
соответствии с общероссийскими базовыми и федеральными перечнями 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам  

Порядок формирования государственного задания, установленный 
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640, приведен в соответствие с 
действующим законодательством 

Кроме того, Постановлением: 
- предусмотрено, что в государственном задании могут быть установлены 

допустимые (возможные) отклонения не только в процентах, но и в абсолютных 
величинах от установленных показателей качества или объема госуслуг; 

- уточнено, что затраты на аренду имущества, необходимого для выполнения 
государственного задания, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 
имущество, необходимое для выполнения государственного задания, не закреплено 
за федеральным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного 
управления; 

- предусмотрено, что объем субсидии на финансирование выполнения 
государственного задания может быть увеличен в течение срока выполнения 
государственного задания в случае изменения законодательства о налогах и сборах, 
в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот; 

- установлено, что при досрочном прекращении выполнения государственного 
задания в связи с реорганизацией федерального бюджетного или автономного 
учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению 
соответствующим федеральным бюджетным и автономным учреждениям, 
являющимся правопреемниками; 

- скорректированы формы государственного задания и отчета о его 
выполнении. 

 

Вступило в силу 

15 сентября 2017 года (за исключением 

отдельных положений) 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

18 сентября 2017 года  
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Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 997 

"О реализации мер финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 
 

Утверждены Правила предоставления финансовой поддержки 

субъектам Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления 

средств на подготовку проектов модернизации и софинансирование 

процентной ставки 

Одним из основных факторов, сдерживающих привлечение частных 

инвестиций в проекты по созданию и реконструкции систем коммунальной 

инфраструктуры и снижающих интерес органов государственной власти к таким 

проектам, является то, что единственным источником возврата инвестированного 

капитала с учетом расходов на его обслуживание может быть повышение тарифов 

на социально значимые услуги. 

Указанное нововведение направлено на стимулирование субъектов 

Российской Федерации к привлечению частных инвестиций в проекты модернизации 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение инвесторам стоимости заемных 

средств, привлеченных на их реализацию, по ставке, не превышающей 5%. 

Правила предоставления финансовой поддержки устанавливают порядок 

предоставления Фондом финансовой поддержки региональным бюджетам на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут 

находиться в государственной или муниципальной собственности. 

Средства будут направляться на подготовку проектов модернизации в сфере 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами, а также на софинансирование процентной 

ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлечённым 

ресурсоснабжающими организациями на реализацию таких проектов. 

Для получения финансовой поддержки в субъекте Федерации должны быть 

утверждены «дорожная карта» развития жилищно-коммунального хозяйства на 

территории региона, порядок отбора потенциальных проектов модернизации, 

порядок софинансирования процентной ставки, включающий в том числе 

обязательство субъекта Федерации заключить с ресурсоснабжающей или кредитной 

организацией договор о софинансировании процентной ставки. 

Финансовая поддержка будет предоставляться в соответствии с 

поступившими в Фонд заявками регионов на основании соглашения между 

субъектом Федерации, Минстроем России и Фондом. 

Соглашение должно содержать в том числе значение показателя 

эффективности использования финансовой поддержки. Он определяется как 

соотношение объема привлеченных субъектом Федерации средств по заключенным 

концессионным соглашениям к объёму средств финансовой поддержки. Такое 
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соотношение должно быть более 10 к 1. В случае если это условие не будет 

выполнено, субъект Федерации обязан будет вернуть средства финансовой 

поддержки пропорционально невыполнению планового показателя. 

 

Вступило в силу 

6 сентября 2017 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 августа 2017 года  

 
Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2017 г. № 439 

"Об утверждении Методики расчета показателей "Создание рабочих 
мест, не связанных с градообразующей организацией" и "Прирост рабочих 
мест, не связанных с градообразующей организацией" 

 

Минэкономразвития обновило методику расчета по показателям 

создания и прироста рабочих мест, не связанных с градообразующей 

организацией, в целях выполнения статистических работ 

Методика разработана в целях ежеквартального мониторинга динамики 

создания и прироста рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, 

сбора официальных статистических данных в соответствии с Федеральным планом 

статистических работ. 

Показатели формируются органами исполнительной власти субъектов РФ по 

форме согласно приложению к Методике, которая подписывается руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Показатели 

измеряются в единицах и представляются ежеквартально (формирование данных – 

поквартально, не позднее 25 числа после отчетного квартала). 

Источниками информации для получения сведений по показателям являются: 

а) данные центров и служб занятости населения. 

б) данные о количестве созданных рабочих мест в рамках реализации 

программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за счет 

всех источников финансирования: федеральный, региональный, муниципальный). 

в) данные о количестве созданных рабочих мест в рамках поддержки, 

оказываемой моногородам посредством деятельности некоммерческой организации 

"Фонд развития моногородов". 

г) данные о количестве созданных рабочих мест в рамках режима территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), действующего на 

территории моногорода. 

д) данные о количестве созданных рабочих мест в рамках реализации 

программ развития сельского хозяйства и программ развития промышленности (за 

счет всех источников финансирования: федеральный, региональный, 

муниципальный). 

е) данные ФНС России из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 

в отчетный период (имеющим статус "вновь созданные"), исходя из расчета - одно 

рабочее место на одного индивидуального предпринимателя. 
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ж) данные организаций и (или) индивидуальных предпринимателей о 

количестве созданных рабочих мест, подтвержденные справками таких организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей за подписью руководителя организации 

и (или) индивидуального предпринимателя, заверенной печатью, в случае, когда 

законодательством Российской Федерации установлена обязанность иметь печать. 

з) данные о количестве созданных рабочих мест в рамках реализации других 

форм поддержки (за счет всех источников финансирования: федеральный, 

региональный, муниципальный; например, субсидии, гранты). 

и) иные источники. 

 
Письмо Минфина России № 24-04-06/55025, ФАС России № РП/59080/17 

от 25.08.2017 
"О позиции Минфина России и ФАС России по вопросам применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" при осуществлении контроля в сфере закупок" 

 

Минфином России и ФАС России разъяснены особенности 

осуществления регионального и муниципального контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд  

В частности, указывается, что контрольный орган в сфере закупок каждого 

уровня наделен полномочиями по проведению плановых проверок в отношении 

закупок для обеспечения нужд соответствующего уровня. При этом контрольный 

орган в сфере закупок муниципального уровня наделен полномочиями по 

проведению внеплановых проверок в отношении закупок для обеспечения 

исключительно муниципальных нужд. Контроль в отношении операторов 

электронных площадок, а также при проведении электронного аукциона в отношении 

иных субъектов контроля осуществляется ФАС России. Таким образом, в случае 

получения контрольным органом в сфере закупок регионального или 

муниципального уровня в период с момента размещения извещения о проведении 

аукциона до момента заключения контракта информации, содержащей признаки 

нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, такая 

информация подлежит передаче в контрольный орган в сфере закупок 

федерального уровня в возможно короткий срок. 

Кроме того, разъясняется, что контрольные органы в сфере закупок 

муниципального уровня не наделены полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях.  
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Законопроект № 264206-7 
"О внесении изменений в статьи 12, 13, 14, 15, 168, 169 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, устанавливающих возможность признания 
многоквартирных домов ветхими и освобождающих собственников 
помещений в таких домах от взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме" 

 

Законопроект направлен на защиту имущественных интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает семьдесят процентов, или совокупная стоимость работ по 

капитальному ремонту которых, в расчете на один квадратный метр общей 

площади жилых помещений, превышает стоимость, определенную 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

Принятие законопроекта позволит выявить грань, за которой проведение 

капитального ремонта объекта становится нецелесообразно, а следовательно, 

данный объект должен быть исключен из региональной программы по капитальному 

ремонту.  

Принятие данного законопроекта защитит законные права и интересы 

собственников в ветхих домах, освободив их от уплаты ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт. 

Также законопроектом уточняется момент, с которого собственники 

помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать 

взносы на капитальный ремонт в случае признания дома в установленном порядке 

ветхим или аварийным. 

 
Внесен депутатами Государственной Думы  Документ направлен в Комитет 

Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

13 сентября 2017 года 

 
Законопроект №268759-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии граждан в охране 
общественного порядка" (в части совершенствования правового 
регулирования правоотношений в сфере охраны общественного порядка) 

 

Законопроектом предлагается закрепить право органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

осуществлять личное страхование народных дружинников на период их 

участия во всех мероприятиях по охране общественного порядка 

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" (далее – Федеральный закон) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на 

период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка, 
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устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, 

гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников в 

случае гибели народного дружинника в период участия в проводимых органами 

внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 

мероприятиях по охране общественного порядка. Таким образом, страхование 

предусматривается только в период осуществления основных направлений 

деятельности народных дружин, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 12 

Федерального закона. 

Однако члены народных дружин и иные граждане могут привлекаться к охране 

общественного порядка не только органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, но и органами местного самоуправления. Так, 

согласно пункту "е" части 2 статьи 11 Федерального закона "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" органы 

местного самоуправления самостоятельно организуют и проводят аварийно-

спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают 

общественный порядок в ходе их проведения. А в соответствии с подпунктом 3 и 6 

части 1 статьи 9 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится 

организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства граждан, содействие обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных 

образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Вместе с тем случаи гибели, получения травм при осуществлении функций, 

аналогичных исполняемым во время участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, в такой ситуации не будут являться страховыми, 

что нарушает права народных дружинников, участвующих в охране общественного 

порядка по приглашению органов местного самоуправления, организаторов 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, ввиду 

невозможности получения страхового возмещения за причиненный ущерб. 

Выявленный пробел предлагается урегулировать путем внесения изменений в 

часть 6 статьи 26 Федерального закона. 

Внесен Правительством РФ  Документ направлен в Комитет 

Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции 

20 сентября 2017 года 
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Законопроект № 269940-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг 

Законопроект направлен на защиту прав граждан и устранение 

необоснованных административных препятствий для получения 

государственных или муниципальных услуг. 

Согласно законопроекту органы, предоставляющие государственные или 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и 

информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги. Требование ранее не указанных документов при повторном обращении 

заявителя возможно исключительно в случае изменения требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления указанной услуги, после 

первоначальной подачи заявления, либо в случае, когда выявлен факт 

противоправных или ошибочных действий должностного лица, принимавшего 

решение о первоначальном отказе в оказании государственной или муниципальной 

услуги, что должно подтверждаться актом, подписанным руководителем органа, 

предоставляющего государственную или муниципальную услугу, который будет 

одновременно представляться заявителю.  

Законопроектом конкретизируется процедура обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу. В частности, в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю необходимо будет указывать информацию о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную или муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании таких услуг. 

В целях оперативного реагирования на жалобы законопроектом предлагается 

установить сокращенные сроки их рассмотрения. В частности, поступившая жалоба 

будет рассматриваться в течение десяти рабочих дней, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации. 

Внесен депутатом Государственной Думы  

И.А. Яровой  

Документ направлен в Комитет 

Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции 

20 сентября 2017 года 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова. 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

  

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: теория и практика: 
Учебник / Т.В. Сачук. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 372 с. 

В учебнике представлена современная концепция 
территориального управления. Рассматриваются основные вопросы 
территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, субъекты 
и комплекс средств реализации территориального маркетинга, поведение 
потребителей, макро- и микросегментация, дифференциация и 
конкурентоспособность территории, позиционирование и брендинг 
территории и др. Представлен процесс клиентоориентированного 
стратегического планирования социально-экономического развития 
территории на основе территориального маркетинга. Показан процесс 
организации и управления территориальным маркетингом. Приведены 
конкретные примеры территориального маркетинга страны, региона, 
муниципального образования, населенного пункта. 

Более подробная информация об учебнике размещена на сайте 
издательства: http://infra-m.ru 

 

 

«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» - 
это научно-практический журнал, посвященный исследованию и 
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции 
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными 
практиками, совершенствования законодательства и практике его 
применения. 

Вышел из печати третий номер журнала «Муниципальное 
имущество: право, экономика, управление» за 2017 г. 

Тема номера – управление территорией и местное 
самоуправление: поиск баланса. 

 
Главный редактор – Е.С. Шугрина  
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного 

журнала. 
По вопросам опубликования просим обращаться в авторский отдел: 

тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru. 
 

 

Журнал «Муниципальная Россия» является единственным 
официальным печатным органом Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью на 
актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех или 
иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на актуальные 
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