Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении
Обновляемый сетевой ресурс

Подготовлен в НИО библиографии РГБ
Автор-составитель: Т.Н. Малышева
Подготовка к размещению на сайте: О.В. Решетникова
Первая версия: 2009 год
Последнее обновление: ноябрь 2016 года

С 1 января 2009 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», практика применения которого выявила ряд проблем, препятствующих
эффективному функционированию системы местного самоуправления.
В настоящее время общее количество публикаций по тематике местного самоуправления в
электронных средствах массовой информации достаточно высоко, но далеко не все эти материалы можно назвать качественными и информирующими о задачах реформы местного
самоуправления.
Настоящий обзор ставит целью рассказать о существующих в Интернете качественных ресурсах по местному самоуправлению. Он предназначен специалистам в области муниципального управления, всем, кто интересуется вопросами развития местного самоуправления. Работа будет полезна студентам профильных вузов, библиотекарям.
Анализ российского интернет-пространства на наличие специализированных ресурсов по
тематике реформы местного самоуправления России выявляет порядка 200 сайтов. Если же
оценивать ресурсы по таким критериям как объем полезной информации, качество материалов, частота обновлений и интерактивность, то серьезно можно говорить о двух-трех десятках ресурсов.
Несколько слов о критериях отбора.

Критерий «объем полезной информации» оценивает количество размещенной на сайте
справочной информации. Степень доступности для рядового пользователя излагаемой на
сайте информации отражает критерий «качество размещенной информации» (по наличию
комментариев к сложным материалам, возможности группировки материалов по одной
проблеме с разных разделов, возможности поиска материалов внутри сайта). Оперативность появления свежей информации на сайте показывает критерий «частота обновлений
информации».
Наличие для пользователей доступных сервисов для обратной связи оценивается критерием
«интерактивность».
Все приведенные в обзоре сайты отвечают указанным критериям, что позволяет утверждать, что это лучшие интернет-ресурсы по вопросам местного самоуправления.
Кроме того, мы стремимся дать именно обзор, а не просто перечисление сайтов. Планируем
ежегодно проверять и обновлять ссылки.
Представленный материал сгруппирован по разделам:
Сайты государственных организаций
Общественные организации
Справочные ресурсы, интернет-издания и журналы
Список сайтов, упомянутых в обзоре

Сайты государственных организаций
Становление местного самоуправления в России проходит в условиях широкомасштабного
реформирования политической и социально-экономической жизни общества и в значительной мере определяется заинтересованностью государства в развитом институте местного
самоуправления, которое выступает связующим звеном между населением и государственными структурами.
Однако следует сказать, что поиск во Всемирной сети «официального сайта» как идеологической основы и накопителя профильного прикладного материала по реформе местного самоуправления не привел к успеху.

Тем не менее, можно выделить сайты профильных федеральных органов власти: «Министерство финансов Российской Федерации», «Министерство юстиции Российской Федерации», «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации»,
«Министерство здравоохранения Российской Федерации».
Эти ресурсы содержат достаточно подробную информацию по тематике местного самоуправления, включая последние законодательные обновления. Их главный минус: содержащаяся информация требует определенной профессиональной квалификации. При этом
механизмы обратной связи («форум», «консультации специалистов», «вопрос-ответ», «задать вопрос») как способы выявления общественного мнения в данных ресурсах либо минимальны, либо отсутствуют вовсе.

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах Российской Федерации Минюст России
через портал «Нормативные правовые акты Российской Федерации» обеспечивает доступ к сведениям о нормативных правовых актах:
 федерального законодательства Российской Федерации;
 Федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
 Федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов;
 государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации;
 реестра уставов муниципальных образований.
На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и документы в первой редакции. Кроме того, доступны дополнительные сведения: информация о
юридической экспертизе, опубликовании и обнародовании правовых актов и т. д. Удобный
навигатор поможет Вам в поиске нужных материалов.

Финансовые аспекты реформы местного самоуправления представлены в специальном разделе сайта Министерства финансов России» «Финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями».

Здесь приведены методические и справочные материалы по финансовым проблемам развития местного самоуправления.
Назовем лишь некоторые:
 модельный нормативный правовой акт муниципального района о Порядке предоставления бюджетам муниципальных районов субсидий из бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района, на решение вопросов межмуниципального характера;
 методические указания о порядке расчета и перечисления из бюджетов поселений и
муниципальных районов (городских округов) в бюджет субъекта Российской Федерации субсидий, установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 методические рекомендации по организации мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
 форма сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации.

На сайте «Комитета Государственной Думы по Федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления» пользователь найдет много полезной информации.
В составе Комитета работает Совет по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, основными задачами
которого являются:
 анализ и обобщение опыта работы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по развитию местного самоуправления;
 подготовка предложений по правовому регулированию вопросов организации местного самоуправления, создание такой законодательной базы, которая учитывала бы
специфику регионов и муниципальных образований, одновременно обеспечивая оптимальные и сопоставимые возможности для их развития.
На сайте можно получить полную информацию о работе Комитета, а также широкий круг
методических, информационных и аналитических материалов. Опубликована информация
о прошедшей в январе 2016 года Учредительной конференции Общероссийской Ассоциа-

ции территориального общественного самоуправления. В её работе приняли участие представители ТОС от 65 регионов страны.
Вопросы, которые обсуждались на Конференции, чрезвычайно актуальны. Территориальное общественное самоуправление — это один из важных элементов системы местного самоуправления. По своей сути ТОСы призваны содействовать реализации прав и свобод
гражданина по месту жительства и формировать партнерские отношения населения и местных органов власти при выработке и принятии решений. Итогом конференции стало учреждение Общероссийской Ассоциации территориального общественного самоуправления, а
также избрание ее основных органов и определение дальнейших направлений работы.
На сайте представлены средства массовой информации, пишущие на темы местного самоуправления и библиография по вопросам местного самоуправления (по фондам Парламентской библиотеки).
Программа поиска законопроектов работает в отдельном всплывающем окне.

На все приведенные выше сайты можно попасть также с сервера органов государственной
власти Российской Федерации «Официальная Россия». В региональном сегменте наиболее полно информация по местному самоуправлению представлена только по Москве и
Московской области.

Цели ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области», включающей 327 из 358 муниципальных образований Московской области, таковы:
 представление общих интересов муниципальных образований Московской области;
 организация взаимодействия органов местного самоуправления между собой;
 защита прав и общих интересов муниципальных образований, являющихся членами
Совета;
 содействие реализации прав граждан на местное самоуправление;
 обеспечение координации деятельности членов Совета по развитию финансовоэкономической, правовой, организационной, территориальной основ местного самоуправления;

 обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;
 организация сотрудничества с международными и зарубежными организациями, в
том числе с объединениями муниципальных образований иностранных государств.
Ассоциация муниципальных образований города Москвы была учреждена в 2003 году с целью координации действий органов местного самоуправления в городе Москве и переименована в 2006 году в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы». На сегодняшний день в Ассоциацию входят 146 муниципальных образований города
Москвы (в том числе 21 муниципальное образование «Новой Москвы»).
Представленные на этих сайтах методические рекомендации по порядку формирования органов местного самоуправления, подготовке и принятию муниципальных нормативных
правовых актов, порядку реализации правотворческой инициативы граждан и другим вопросам, несомненно, найдут своих адресатов среди работников муниципалитетов. Другие
региональные интернет-ресурсы направлены на решение частных задач или же являются
чисто рекламным продуктом.
Вернуться к содержанию

Общественные организации
«Общероссийский конгресс муниципальных образований» учрежден в 2006 году во исполнение ст. 67 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации, выражения и защиты их общих интересов. Среди важнейших задач
— представление указанных интересов в федеральных органах государственной власти и
организации сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации с международными организациями.

Конгресс — это Советы муниципальных образований 85 регионов России. Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) представляет и лоббирует интересы
муниципальных образований на федеральном уровне. Конгресс — профессиональный посредник между местным самоуправлением и государственной властью при налаживании их
диалога. Представители ОКМО работают в совещательных органах по вопросам местного
самоуправления при Президенте Российской Федерации и Председателях обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности Конгресса являются:
 мониторинг федерального законодательства с точки зрения отслеживания интересов
местного самоуправления;
 участие в федеральном законотворческом и законодательном процессах;
 организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти по
вопросам представления интересов местного самоуправления;
 консультативно-методическое и организационное содействие деятельности советов
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, обеспечение их взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
 содействие созданию системы подготовки кадров для органов местного самоуправления;
 формирование информационного присутствия органов местного самоуправления в
средствах массовой информации и в сети Интернет.
Все эти задачи нашли свое отражение в тематике рубрик сайта.

Особого внимания заслуживает раздел «Ресурсы МСУ», где в удобном формате, в виде
справочника, собраны нужные для каждодневной работы полезные ссылки. Сегодня это несколько востребованных сайтов (как уверяют разработчики сайта, список будет дополняться):
 «власть» — официальные интернет-сайты федеральных органов государственной
власти или их структурных подразделений, деятельность которых направлена на регулирование вопросов организации и/или осуществления местного самоуправления;
 «госпорталы» — официальные государственные интернет-ресурсы, созданные с целью информационного освещения проводимых реформ, принимаемых нормативных
правовых актов или реализуемых программ;

 «союзы и ассоциации» — интернет-сайты объединений муниципальных образований
(союзов, ассоциаций, советов и др.), созданных по различным основаниям для организации взаимодействия и представления интересов местного самоуправления Российской Федерации;
 «экспертиза и исследования» — сайты некоммерческих организаций и объединений,
деятельность которых связана с местным самоуправлением и развитием гражданского общества, в том числе занимающихся научными исследованиями в данной сфере;
 средства массовой информации — сайты профильных средств массовой информации
и информационных агентств, включая их интернет-версии;
 «справочники и словари» — интернет-ресурсы и информационно-справочные системы, содержащие правовую, аналитическую и иную информацию практического
характера в сфере государственного и муниципального управления;
 «подготовка кадров» — ссылки на образовательные сайты.

Авторы интернет-ресурса «Союз Российских городов» надеются, что он станет площадкой
для интересных дискуссий, высказывания мнений о работе муниципальных органов власти,
суждений и выступлений не только мэров и депутатов городских советов, но и всех, кому
интересны вопросы работы местного самоуправления.
Союз российских городов объединяет более 80 крупных и средних городов Российской Федерации с населением около 50 миллионов человек. Создан он в целях содействия становлению и развитию местного самоуправления в городских муниципальных образованиях
Российской Федерации, создания условий для эффективной реализации норм законодательства о местном самоуправлении, эффективного осуществления полномочий местного самоуправления, координации деятельности городских муниципальных образований по различным направлениям деятельности, представительства и защиты прав и интересов городских
муниципальных образований, обеспечения взаимодействия с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Союза российских городов являются:
 содействие устойчивому развитию городов — точек экономического роста и центров
социального развития Российской Федерации;
 анализ социально-экономического развития городов для выявления перспективных
направлений развития и создания условий для их реализации;

 содействие федеральным органам власти в раскрытии и использовании потенциала
городов в качестве «локомотивов» роста для социально-экономического развития
государства;
 изучение и обобщение положительного опыта для организации обмена между городами-членами Союза;
 разработка рекомендаций городам-членам Союза и предложений органам государственной власти всех уровней, обеспечивающие эффективную реализацию социально-экономического развития городов для повышения уровня жизни населения в
Российской Федерации.
На сайте также представлены материалы Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни», прошедшего 16 ноября 2016 года в городе Екатеринбурге. В форуме приняли участие руководители российских муниципалитетов и профильных структурных подразделений Администраций городов, представители
федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, а также
иностранные эксперты.
По состоянию на 1 января 2015 года в Российской Федерации, по данным Росстата, насчитывалось 1115 городов и 1192 поселка городского типа (ПГТ). Только 15 из них насчитывали более 1 миллиона человек постоянного населения, а еще 154 — от 100 тысяч до 1 миллиона человек постоянного населения. Таким образом, 2138 городских населенных пунктов
(более 90% от общего количества) являлись по численности населения малыми и средними
с населением менее 100 тысяч жителей.
Для того чтобы реализовать возможности небольших городов, необходимо сделать местную власть, их органы самоуправления, заинтересованными участниками процесса экономического развития своей территории, предоставив им право выступать координаторами
этого процесса, право наращивать доходы в местный бюджет в зависимости от активности
муниципальной администрации в решении задач муниципального развития — такова цель
общественной организации «Союз малых городов Российской Федерации», 25-летний
юбилей которого отмечается в 2016 году. В настоящий период Союз малых городов Российской Федерации организует обмен положительным опытом работы органов управления
малых городов и районов по реализации приоритетных национальных проектов, разрабатывает предложения по совершенствованию 131-ФЗ, реализует инициированные главами городов — членов Союза проекты совместной работы по экономическому и социально-

культурному развитию городов. Все это нашло отражение в рубриках рекомендуемого ресурса.

Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного самоуправления» учреждена в 2006 году. К настоящему моменту региональные отделения ВСМС созданы в 81 регионе России.
Важнейшие цели и задачи Всероссийского совета местного самоуправления:
 мониторинг реформы местного самоуправления в Российской Федерации;
 совершенствование системы местного самоуправления в России;
 вовлечение муниципального сообщества в процесс принятия ключевых решений, касающихся развития местного самоуправления и страны в целом;
 организация обучения и консультационно-методической поддержки представителей
органов местного самоуправления;
 организация социальных проектов на территории муниципальных образований Российской Федерации.
Ежегодно Всероссийский Совет местного самоуправления осуществляет более ста массовых проектов в Москве и регионах, создавая площадки для конструктивного диалога между
главами муниципальных образований, представителями власти, бизнес-структур, общественных и политических организаций по насущным проблемам местного самоуправления.
Все эти вопросы нашли отражение в рубриках сайта.
Важнейшим направлением работы ВСМС является выявление лучших практик муниципального управления и организация обмена опытом между руководителями различных муниципальных образований. Так, 20 ноября 2015 года в Москве в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
прошел Форум, на котором авторам муниципальных проектов и активным гражданам была
предоставлена возможность рассказать о своем уникальном опыте решения вопросов местного значения, экспертам — обсудить методы оценки лучших муниципальных практик, а
руководителям федерального и регионального уровней — рассмотреть возможность внедрения и адаптации успешных проектов на местах. Итогом Форума стало формирование
Банка лучших муниципальных практик, в будущем предполагается издание сборника практик.

Всероссийский совет муниципального самоуправления активно занимается обучением и
консультированием муниципальных служащих в различных сферах. Несколько лет ВСМС
реализует проект «Школа молодого лидера местного самоуправления». Он направлен на
обучение молодых муниципальных кадров основам проектирования и реализации на своей
территории социально-значимых инициатив. «Всероссийским Советом» введена постоянная практика обсуждения с муниципальными работниками законопроектов, рассматриваемых Государственной Думой. Основной задачей проекта стал отбор и обучение представителей регионов с целью формирования деловой сети из активных молодых людей, реализующих проекты, направленные на развитие муниципальных образований и местного сообщества во всех сферах: повышения эффективности работы местных властей, развития
малого и среднего бизнеса, повышения качества жизни граждан, развития гражданской активности. В рамках экспертных клубов ВСМС разработан целый пакет собственных законодательных инициатив.

Для организации совместных действий в целях социально-экономического развития городов 3 сентября 1998 года органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов
девяти стран СНГ создано общественное некоммерческое объединение — Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ). В настоящее время в состав МАГа входит 87
городов из 9 стран СНГ.
Приоритетным видом деятельности «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов» является реализация проектов и программ, направленных на устойчивое развитие
городов. Программы и проекты Ассамблеи реализуются в различных формах.
Основными мероприятиями в рамках проекта «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируются семинары и научно-практические конференции в городах с участием представителей городов и органов законодательной власти, с приглашением профильных экспертов
стран СНГ и ЕврАзЭС для обмена опытом и лучшими практиками решения инфраструктурных задач, реформирования сферы, а также управления жилой недвижимостью, деятельностью управляющих кампаний.
Проект предполагает подготовку сводных сборников материалов по теме, аналитику обсуждаемых вопросов, мониторинги состояния отраслей сферы ЖКХ в городах, тематиче-

ские сборники практик, а также проведение смотров-конкурсов, которые проходят в странах СНГ и ЕврАзЭс под названием «Город, где хочется жить».
В проекте «Библиотека городских практик МАГ» предполагается собрать лучшие методики, технологии, лучшие практики решения социально-экономических проблем по всему
спектру городской жизнедеятельности. Одной из главных задач «Библиотеки МАГ» является не только накопление лучших практик, но и обеспечение доступности передового опыта
для изучения и дальнейшего практического использования городами. За счет реализации
проекта «Библиотека МАГ» в структуре целевых комплексных программ и проектов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов предполагается создание и систематизация единой базы данных лучших практик ведения дел и решения общегородских проблем,
реализация одного из приоритетных направлений деятельности МАГ по созданию единого
информационного пространства городов-членов МАГ с использованием современных информационных технологий.
На сайте представлен каталог интернет-ресурсов, содержащих тематическую информацию,
необходимую в работе городских администраций, муниципальных служащих и представителей бизнеса.

«Ассоциация сибирских и дальневосточных городов», созданная в 1986 году, играет
значительную роль в системе местного самоуправления благодаря системному инновационному подходу к информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, организации обмена опытом в решении вопросов местного значения, работе по
повышению квалификации муниципальных служащих. Членами Ассоциации в настоящее
время являются 70 муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с населением более 13 миллионов человек.
Деятельность Ассоциации строится одновременно в нескольких направлениях: информационно-аналитическом, обмене опытом работы администраций городов, а также в консультационном и методическом направлениях.
С 1994 года в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов функционирует информационная сеть АСДГ (ИС АСДГ) для обеспечения органов местного самоуправления оперативной информацией по различным каналам электронной почты. В настоящее время это

единственная в России межрегиональная муниципальная информационная система, пользователями которой являются более 1100 муниципальных образований Российской Федерации.
Информационный сайт АСДГ является одним из основных источников новостной информации для муниципальных образований региона. Ежедневно на нем появляются новости
федерального, регионального и местного масштаба, что позволяет специалистам администраций быть постоянно в курсе происходящих событий в сфере местного самоуправления.
Еженедельно АСДГ совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований выпускает «Информационный бюллетень местного самоуправления» — муниципальное интернет-издание для руководителей органов местного самоуправления Российской
Федерации, в котором представлена оперативная информация и аналитические материалы о
текущем состоянии местного самоуправления в стране и на международном уровне.
Постоянно ведется работа по улучшению структуры и качества информации сайта АСДГ,
созданного еще в 1999 году. Регулярно обновляются постоянные разделы сайта АСДГ, вводятся новые тематические рубрики.

Фонд «Институт экономики города» — негосударственная и некоммерческая организация, созданная в 1995 году в Москве. Институт является экономическим аналитическим
центром, главная задача которого — анализ социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, разработка практических предложений, рекомендаций по
реформированию региональной и городской экономики, сопровождение реализации конкретных проектов.
Многие разработки Института имеют важное значение для всей страны, способствуют повышению эффективности муниципального управления и росту благосостояния людей.
Например, с помощью Института были проведены первые открытые конкурсы на техническое обслуживание и управление жилищным фондом, первые земельные аукционы, первые
конкурсы на размещение муниципального заказа по социальному обслуживанию населения, выданы первые государственные жилищные сертификаты, подготовлены первые специалисты в области ипотечного кредитования, осуществлено внедрение адресных социальных программ. На сайте представлены материалы по анализу социальных и экономических

проблем развития муниципальных образований, разработке практических предложений и
рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики.
В структуре Института экономики города работают три основных экспертных направления:
рынок недвижимости, муниципальное экономическое развитие, городское хозяйство.
Основные задачи направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» — содействие развитию местного самоуправления, внедрение современных технологий муниципального управления, распространение лучшего опыта муниципального социально-экономического развития.
Специалисты направления обладают богатым опытом разработки стратегических и программных документов муниципальных образований, в том числе, муниципальных образований с особыми условиями (моногородов, наукоградов, ЗАТО и регионов), а также экспертизы федеральных, региональных и муниципальных плановых документов и правовых актов, оценки социально-экономической ситуации на территориях и их инвестиционного потенциала.
Советуем обратить внимание на библиотечный фонд Института, который включает более
7200 изданий научной литературы и регулярно пополняется. Публикации представлены по
следующим направлениям: местное самоуправление, урбанистика, жилищная политика и
финансирование, социальная политика. Авторами выступают эксперты Фонда «Института
экономики города». На сайте вы можете ознакомиться с аннотациями к изданиям. Фонд
«Институт экономики города» занял 44 позицию в сотне лучших независимых аналитических центров в направлении «социальная политика» по результатам ежегодного мирового
рейтинга 2015 года Global Go To Think Tank Index Report, выпускаемого Университетом
Пенсильвании (University of Pennsylvania, USA).

Основное направление исследований «Дальневосточного научного центра местного самоуправления» — реформа публичной власти в России и развитие гражданского общества.
Среди множества разрабатываемых этой организацией проектов:

 вовлечение населения в решение вопросов местного значения как главный ресурс
развития муниципальных образований;
 развитие некоммерческой деятельности в регионах и муниципалитетах;
 поддержка развития конкуренции в регионах и муниципалитетах;
 поддержка альтернативных форм развития школьного образования;
 право граждан на участие в осуществлении местного самоуправления: новые подходы к реализации и защите и др.

В задачи «Межотраслевого Института коммунальных стратегий» входит создание и
внедрение механизмов, способствующих устойчивому развитию российских муниципалитетов. Среди сотрудников и экспертов института — известные в Российской Федерации
специалисты по муниципальному управлению, общественному развитию и праву.
Авторы сайта осознают, что тематика местного самоуправления чрезвычайно широка, поэтому фокусируют свои интересы лишь на нескольких темах, в значительной мере определяющих перспективы муниципального развития:
 муниципальное стратегическое планирование;
 реализация механизмов частно-государственного партнерства;
 создание программ противодействия коррупции;
 организация системы местного самоуправления.
На сайте публикуется Бюллетень «Общество против коррупции», содержащий материалы
ежемесячного мониторинга мер противодействия коррупции на местном уровне.
Обращаем Ваше внимание, что неавторизованным пользователям не видны отдельные материалы и некоторые разделы сайта.
Вернуться к содержанию

Справочные ресурсы, интернет-издания и журналы
«Научная электронная библиотека» — это крупнейший российский информационный
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и
полные тексты более 22 миллионов научных статей и публикаций. На платформе
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 4800 российских научно-технических
журналов, в том числе более 3800 журналов в открытом доступе.
Поиск журналов можно вести в каталоге научной периодики; научных публикаций — с помощью авторского указателя; поиск журналов и публикаций — по тематическому рубрикатору; публикаций — по списку ключевых слов к статьям. Регистрация пользователя в
Научной электронной библиотеке является необходимым условием для получения доступа
к полным текстам публикаций. Зарегистрированные пользователи также получают возможность создавать персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых
запросов, настраивать панель навигатора и так далее.

В России имеется достаточное количество печатных и интернет-изданий, посвященных законодательству, судебной практике, юридическим дискуссиям. Существует несколько профессиональных электронных платформ с полным объемом документов, касающихся законодательства Российской Федерации.
Один из лучших среди них — «Консультант». Для поиска документов по местному самоуправлению можно использовать «Правовой навигатор» интернет-версии системы «Консультант Плюс», задав в поле следующие ключевые понятия: муниципальные органы,
бюджет субъектов федерации, муниципальная собственность, городская администрация,
вопросы местного значения, муниципальные выборы и так далее.
На сервере вы можете бесплатно поработать с текстами документов. Круглосуточно доступны все новые поступления документов, открыт доступ ко всем документам популярных банков информации. Однако этот доступ ограничен по времени.

Информационно-правовой портал «Гарант» обеспечивает доступ к полному и актуальному
банку правовой информации с эффективными поисковыми и аналитическими возможностями.

«Всероссийское информационное агентство Местное самоуправление» создано в 2008
году при поддержке Ассоциации городов Поволжья и Ассоциации малых и средних городов Российской Федерации. Его приоритетом стало раскрытие потенциала использования
открытого пространства и интерактивного поля для целей продвижения широкого спектра
идей, концепций и реальных проектов муниципальных образований, опыта по внедрению в
жизнь Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», работы в области экономики, образования и культуры.
Цель интернет-агентства — предоставить органам местного самоуправления интерактивную площадку для распространения муниципальной информации с помощью современных
телекоммуникационных и информационных технологий, что позволит максимально эффективно использовать в повседневной деятельности новые информационные возможности.
Всего в базе данных 11 234 органа местного самоуправления из 83 регионов России.
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справочного портала «Library.Ru» представляют интерес для органов местной власти и
местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные библиотеки.
В информационном блоке «Местное самоуправление» размещены основные законодательные документы, в соответствии с которыми строят свою работу муниципальные библиотеки. Комментарии специалистов, рекомендации, справочные материалы можно найти на
сайтах, ссылки на которые здесь приведены.
Особую ценность представляет наличие в каталоге ссылок на сайты муниципальных библиотек, а также на сайты органов местного управления, на которых размещены информационные страницы о городских библиотеках и ЦБС. Кроме того, предлагается вашему вниманию новое и перспективное направление работы — помощь библиотек местным админи-

страциям в создании и ведении их официальных сайтов, сайтов муниципальных образований.

Ресурс для профессионалов местного самоуправления «Энциклопедия местного самоуправления» открыт для пользования с 1997 года. Здесь отслеживаются все основные события и публикации о реформе местного самоуправления.
Расскажем подробнее об изданиях, размещенных здесь.
«Местное самоуправление» — ежемесячное информационно-аналитическое издание —
газета для профессионалов МСУ в концентрированном виде представляет панораму произошедших за месяц событий, состояния и тенденций развития МСУ в России. Издается с
1997 года. В открытом доступе на сайте номера до 2005 года. С 2015 года газета перешла
в платный режим, но для подписчиков журналов этого сайта, газета является бесплатным
приложением. Газета выходит в PDF-формате с доставкой только по е-mail.
«Городское управление» — ежемесячный журнал для профессионалов местного самоуправления — политические, методологические, организационные, социологические и
личностные аспекты управления муниципальным образованием. Издается с 1995 года. В
открытом доступе на сайте номера до 2005 года. В базе данных сайта 2285 статей журнала
«Городское управление».
«Муниципальное право» — ежеквартальный журнал для руководителей и профильных
специалистов — вопросы законодательного регулирования МСУ, юридическая техника и
примеры актов, тексты решений судов, история российского муниципального права, МСУ
за рубежом. В базе данных сайта 833 статьи журнала «Муниципальное право».
«Муниципальная служба» — ежеквартальный журнал для руководителей и профильных
специалистов — регулирование служебной деятельности, выборные процедуры, управление персоналом, обучение и переподготовка, работа кадровой службы, карьерный рост.
Издается с 1998 года. В открытом доступе на сайте номера до 2005 года. В базе данных
сайта 791 статья журнала «Муниципальная служба».

«Муниципальная экономика» — ежеквартальный журнал для руководителей и профильных специалистов — экономическая теория, финансово-экономические аспекты
управления собственностью, бюджетом, отраслями хозяйства муниципалитета. Издается с
2000 года. В открытом доступе на сайте номера до 2005 года. В базе данных сайта 775
статей журнала «Муниципальная экономика».
«Лоббист» — журнал для всех, кто хочет, чтобы его желания и проекты находили понимание и поддержку у тех, кто влияет на их исполнение и реализацию. Периодичность выхода — один раз в два месяца. Рубрики журнала: Правила игры, Игроки — федералы, Игроки — регионалы, Игроки — муниципалы, Игроки — бизнес, Игроки — граждане, Методы игры, Игровая практика. Издается с 2006 года. В открытом доступе на сайте номера
за 2006–2007 годы. В базе данных сайта 501 статья журнала «Лоббист» до 2014 года.
Журнал «Муниципальная Россия» — одно из самых влиятельных общественнополитических изданий России в области местного самоуправления. Издается с августа
2009 года и выходит ежемесячно, распространяется только по подписке.

Все семь лет своего существования издание, являющееся официальным печатным органом
Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), помогает разобраться в информационном потоке, который часто дезориентирует муниципальное сообщество. На сегодняшний день — это единственное издание, которое обобщает и анализирует
мнения муниципалов по актуальным проблемам местного самоуправления, полученные из
регулярных опросов советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
В целях развития информационного обеспечения деятельности муниципальных образований в журнале публикуются материалы, выражающие позицию руководства ОКМО и государственных структур, которые наделены полномочиями по регулированию и развитию
российского местного самоуправления.
Материалы, опубликованные в журнале, носят официальный характер и могут быть использованы в практической работе органов местного самоуправления и депутатов. Дискуссионные материалы сопровождаются четкой позицией руководства ОКМО, комментариями

и прямыми ответами представителей федеральных и региональных органов государственной власти.
Рекомендуем данное издание руководителям, депутатам и иным должностным лицам органов местного самоуправления, преподавателям и слушателям профильных учебных заведений, в том числе учебных центров Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления.
Учитывая то, что публикуемые материалы носят официально-установочный характер, они
могут быть использованы как методические и учебные материалы.

Миссия журнала «Вопросы местного самоуправления» — повседневная научнопрактическая помощь руководителям и специалистам администраций муниципальных образований, информационно-аналитическая поддержка развития системы местного самоуправления в России. Тематика издания довольно широка — идеи, стратегия и практика
муниципального развития в России.
Основные аспекты тем, отраженные в журнале:
 реформа местного самоуправления — правовое обеспечение и правоприменительная
практика;
 действующее законодательство: законы, указы, постановления и распоряжения,
нормативно-методические документы (инструкции, правила и информационные
письма) федеральных органов власти, регламентирующие развитие местного самоуправления;
 законопроекты в данной сфере, разрабатываемые и рассматриваемые Государственной Думой и Советом Федерации, законотворческая деятельность;
 модельные нормативно-правовые акты муниципальных образований;
 юридический практикум — обобщение судебной практики по проблемам местного
самоуправления, разъяснения правовых последствий действий органов местного самоуправления;
 финансы и экономика муниципальных образований;
 опыт регионов в развитии местного самоуправления;
 аналитика, исследования и разработки по теме.

Журнал выходит с октября 2004 года. С 2016 года произошло объединение с журналом
«Управа», который издавался до этого самостоятельно с 2001 года.

На страницах журнала «Управа» читатели найдут достоверную информацию о современных тенденциях городского развития, об основных принципах и моделях рациональной организации муниципального хозяйства и его отраслей, материалы по основным направлениям реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, о внедрении новых, наукоемких информационных технологий в управлении городской инфраструктурой.
Журнал предоставляет возможность для обмена опытом управления руководителям и специалистам муниципальных администраций, стремится обеспечивать своих читателей
наиболее актуальной нормативной и практичной информацией по проблемам муниципального развития. В составе редакционного совета журнала — известные ученые, руководители общественных и образовательных учреждений, представители крупных предприятий.
В популяризации журнала немалую роль играют проекты, проводимые совместно с Муниципальной академией. Среди них: участие в выставках и конференциях, а также ряд издательских проектов, Всероссийский конкурс «Золотой сайт МСУ», «Лучший муниципальный сайт».
Цель упомянутых конкурсов — выявление и поддержка сайтов муниципальных образований и других организаций, специализирующихся на вопросах местного самоуправления,
наиболее квалифицированно и оперативно информирующих население и предприятия о деятельности местных органов власти, освещающих проблематику местного самоуправления,
муниципальной экономики и социальной политики. Проведение этих конкурсов призвано
способствовать внедрению и развитию новых информационных технологий в работе местных органов власти, развитию муниципальной науки, широкой пропаганде передового
опыта, накопленного работниками муниципальных и городских администраций в сфере
развития самоуправления.
Журнал издавался с октября 2001 года по июнь 2016 года при содействии Российской муниципальной академии. В настоящий момент издание журнала приостановлено.

Общественно-политический журнал Федерального Собрания «Российская Федерация сегодня» выходит с 2001 года ежемесячно. Пользователям доступен архив номеров за 2001—
2009, 2012—2013 годы.
На сайте также представлены специальные тематические выпуски журнала, последний «Регионы России: время инвестиций» датирован 2015 годом.

На обновленном портале «Городское хозяйство и ЖКХ» представлена систематизированная актуальная информация, необходимая нормативная база, актуальные статьи, мнения
экспертов, ответы на вопросы, полезный опыт.
Здесь же представлено издание «Практика муниципального управления» — журнал для
глав муниципальных образований, содержащий практические методики решения их задач.
Цель издания — повышение профессионального уровня глав муниципалитетов и информационное сопровождение реформы местного самоуправления в Российской Федерации.
Журнал выходит ежемесячно.
В издании публикуются информационно-справочные, практические и методические материалы, типовые формы документов. Кроме того, в каждом номере своим опытом делятся
главы муниципальных образований со всей России. Учитывая предложения читателей, редколлегия больше внимания собирается уделить нормотворчеству на муниципальном
уровне, деятельности органов территориального общественного самоуправления на местах,
готовит материалы по судебной практике в сфере местного самоуправления.
Стратегическое планирование, вопросы взаимодействия с государственными органами, муниципальный контроль, оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, работа сити-менеджеров, механизм взаимодействия с депутатским корпусом, с общественностью, организациями, рассказы об интересных мероприятиях, которые проводятся в муниципальных образованиях, вопросы финансирования, практика создания и работы
«Электронного муниципалитета», обеспечение открытости деятельности муниципалитета,
практика предоставления услуг гражданам в электронном виде — лишь краткий перечень
проблем, затрагиваемых в издании.

Для всех, кто интересуется темой местного самоуправления, создан интернет-ресурс
«Местное самоуправление». Здесь вы можете найти различные материалы по данной теме: новости, нормативно-правовые акты, статьи, научные исследования, рефераты, курсовые, дипломные работы, видеоматериалы и многое другое. Это может быть полезно как работающим в данной сфере, так и студентам, обучающимся по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Материалы подобраны из разных источников: законодательные акты, периодические издания, учебная и научная литература и сопровождаются библиографическими ссылками и гиперссылками на источники.
Над сайтом работает группа энтузиастов. Любой желающий может присоединиться и через
обратную связь опубликовать на сайте интересные и полезные материалы по вопросам
местного самоуправления.
Вернуться к содержанию
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