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С 1 января 2009 г. вступил в полную 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 СМИ достаточно высоко, но далеко не все эти материалы можно назвать 

качественными и информирующими о задачах реформы МСУ. Настоящий обзор ставит 

себе целью рассказать о существующих в Интернете 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. Отбор материалов закончен в 

декабре 2010 г. 

Анализ российского интернет-пространства на наличие специализированных ресурсов по 

тематике реформы местного самоуправления России выявляет порядка 100—120 сайтов. 

Если же оценивать ресурсы по таким критериям как объем полезной информации, 

качество материалов, частота обновлений и интерактивность, то более менее серьезно 

можно говорить о двух-трех десятках ресурсах. 

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 

Отзывы, замечания и предложения просьба присылать по адресу: recomend@rsl.ru 

Сайты государственных организаций 

 

Становление местного самоуправления в России проходит в условиях 

широкомасштабного реформирования политической и социально-экономической жизни 

общества и в значительной мере предопределяется 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» (к примеру, 

сайт rost.ru, посвященный реализации национальных проектов, или сайт sochi2014.com) 

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 регионального развития Российской Федерации»; «Министерство 

финансов России»; «Министерство юстиции Российской Федерации»; 

«Министерство здравоохранения и социального развития  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. 
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Пожалуй, этого недостатка лишен сайт «Министерство регионального развития 

Российской Федерации». Министерство регионального развития Российской Федерации 

(Минрегион России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Помимо официальных документов с текстами законов и постатейными комментариями к 

ним и собственных информационных ресурсов Минрегиона на сайте ведется мониторинг 

реализации законодательства о местном самоуправлении, представлены методические 

материалы и информация об актуальных вопросах развития муниципальных образований. 

Для того чтобы представители муниципальных и региональных властей имели 

возможность вносить свои предложения, получать эксклюзивную информацию, новости и 

обмениваться опытом, создан Форум межрегиональных отношений и местного 

самоуправления. 

Основной задачей этого ресурса Минрегиона России является ликвидация 

«информационного голода», который испытывают муниципальные образования в своей 

работе. На нем, как утверждается в анонсе Форума, можно будет найти нормативные 

документы, определяющие принципы организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, методические рекомендации и иные материалы, призванные помочь 

муниципалитетам в решении сложных вопросов правоприменения. 

В целях содействия повышению квалификации муниципальных служащих на сайте будет 

предоставлена возможность ознакомиться с работой системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления. 

В работе Форума также будут принимать участие специалисты Минрегиона России и 

иных федеральных органов государственной власти. Правда, в настоящее время Форум 

только разворачивается и активность зарегистрированных участников пока невелика. 

 

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: 

 Государственного реестра нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти; 
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 Федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации; 

 Фонда международных документов и соглашений; 

 Реестра уставов муниципальных образований и реестра муниципальных 

образований; 

 Федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов. 

На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и 

предыдущие. Кроме того, доступны дополнительные сведения: информация о 

юридической экспертизе, опубликовании и обнародовании и т. д. С апреля 2009 появился 

новый раздел «Обзор нормотворческой деятельности». 

 

Финансовые аспекты реформы местного самоуправления представлены в специальном 

разделе сайта «Министерства финансов России». Здесь приведены методические и 

справочные материалы по финасовым 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; 

 сборник модельных правовых актов для обеспечения бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях. 

 

На сайте «Комитета Государственной Думы по местному самоуправлению» 

опубликованы стенограммы заседаний, планируемых и состоявшихся мероприятий, 

проекты законов, материалы научно-практических конференций по вопросам местного 

самоуправления. Представлены средства массовой информации, пишущие на темы 

местного самоуправления и библиография по вопросам местного самуправленния (по 

фондам Парламентской библиотеки). Программа поиска законопроектов работает в 

отдельном всплывающем окне. 
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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: «Развитие местного 

самоуправления в Московской области» и Ассоциация муниципальных образований 

города Москвы, переименованный в 2006 году в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы», что вполне объяснимо. 

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 общих интересов муниципальных 

образований Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных 

интересов в федеральных органах государственной власти и организации сотрудничества 

муниципальных образований Российской Федерации с международными организациями и 

иностранными юридическими лицами. 

Члены Конгресса — советы муниципальных образований 83 субъектов Российской 

Федерации, объединяющих около 92% всех муниципальных образований России. 

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 
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взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 содействие созданию системы подготовки кадров для органов местного 

самоуправления; 

 формирование информационного присутствия органов местного самоуправления в 

СМИ и в сети Интернет. 

Все эти задачи нашли свое отражение в тематике рубрик сайта. 

 

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. Одним из основных 

направлений деятельности Союза российских городов, согласно концепции развития на 

2009—2010 годы, является научно-методическая работа, которая ведется по следующим 

направлениям:  

 организация и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий по переподготовке, стажировке и повышении квалификации 

руководителей и специалистов муниципальных образований;  

 развитие международного, всероссийского и регионального сотрудничества по 

обмену наиболее передовым и результативным опытом руководителей и 

специалистов муниципальных образований.  

Эти направления несомненно найдут отражение на сайте. 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного 

самоуправления» учреждена в 2006 году. К настоящему моменту региональные 

отделения ВСМС созданы в 76 регионах России.  

Важнейшие цели и задачи ВСМС: 

 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. 
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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.  

«Всероссийский Совет» активно занимается обучением и консультированием 

муниципалов в различных сферах. Так, специалистами ВСМС создано методическое 

пособие «Гражданское участие в местном самоуправлении», являющееся кратким 

путеводителем по законодательству об участии населения в жизни своих муниципальных 

образований. Пособие, с которым можно ознакомиться на интернет-ресурсе, также 

содержит проекты решения типичных муниципальных проблем, советы по поиску 

источников финансирования.  

Второй год подряд 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. 

В рамках экспертных клубов ВСМС разработан целый пакет собственных 

законодательных инициатив. Среди разделов сайта: Экспертный совет, Полезное для 

работы, Законотворчество, Действующие законы, Проекты законов, Позиция ВСМС, 

Библиотека, Общение. 

 

Приоритетными видами деятельности «Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов» являются реализация проектов и программ, направленных на устойчивое 

развитие городов. Программы и проекты Ассамблеи реализуются в различных формах. 

Программа «Город-городу» призвана содействовать эффективному обмену опытом 

городов на основе интеграции и деловой кооперации в области устойчивого развития и 

функционирования жилищной сферы Программа «Горожане» координирует работу 

городов в области социальной сферы и повышения качества жизни горожан.  

Программа «Стратегия развития крупных городов» предназначена для отработки 

методики мониторинга развития и эффективности управления городом на основе 

разработанной системы индикаторов. Программа «Электронный город» предусматривает 

развитие на базе «Электронного портала МАГ» межгородского, межрегионального, 

международного информационного взаимодействия во всех сферах городской жизни, 

подготовку функциональных проектов, аналитических обзоров, сравнительных таблиц и 

характеристик состояния дел в городах, продвижение информации делового характера, 

http://www.e-gorod.ru/
http://www.e-gorod.ru/


позволяющей экономить бюджетные средства при формировании городского заказа. 

Удобная навигация позволяет вести тематический поиск в каталоге, в новостях, в 

документах.  

Представлен каталог интернет-ресурсов, содержащих тематическую информацию, 

необходимую в работе городских администраций, муниципальных служащих и 

представителей бизнеса. 

 

В настоящее время «Ассоциация сибирских и дальневосточных городов» — 

единственная в России межрегиональная муниципальная информационная сеть, 

пользователями которой являются более 1000 городов, районов и субъектов РФ — 

располагает информационно-компьютерными банками нормативно-правовых и 

распорядительных документов органов местного самоуправления и субъектов РФ, 

включая справочную информацию о социально-экономическом развитии муниципальных 

образований Сибири, Дальнего Востока и, частично, Урала. 

Членами Ассоциации являются 70 муниципальных образований трех типов (городские 

округа, городские поселения, муниципальные районы) с населением более 14 млн 

человек. 

Основной задачей АСДГ, с момента образования и по сей день, является содействие 

социально-экономическому развитию городов — членов Ассоциации и организации 

городского самоуправления, а также защита прав и интересов городов в различных 

органах власти и управления. 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 разделы: «Новости 

муниципалитетов РФ», «Информационно-компьютерные банки АСДГ»,  «Правовые акты» 

(новости федерального законодательства). 

Данные разделы пользуются повышенным вниманием сотрудников администраций 

городов.  

Продолжается развитие раздела «Города АСДГ». На сегодняшний день муниципальные 

образования — члены АСДГ имеют свои «представительства» на сайте АСДГ. 

Для Ассоциации основной целью остается выход на качественно новый уровень 

организации работы по обмену опытом — оказание содействия муниципалитетам в 

разработке эффективных методик в области управления. 

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 
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проблем развития муниципальных образований, разработка практических предложений, 

рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики, сопровождение 

реализации конкретных проектов. На сайте представлены материалы по анализу 

социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, разработка 

практических предложений, рекомендаций по реформированию региональной и 

городской экономики. Главные рубрики сайта: Коммунальная инфраструктура, Маркетинг 

территории; Местное самоуправление; Муниципальное социально-экономическое 

развитие. 

 

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. Это — муниципальное 

стратегическое планирование, реализация механизмов частно-государственного 

партнерства, создание программ противодействия коррупции, организация системы 

местного самоуправления. Свои мысли, сомнения, спорные высказывания, примеры «за» 

и «против» посетители сайта могут высказать на форуме в разделе «Стратегии развития — 

полемика». 

 

«Фонд развития местного самоуправления» — некоммерческая организация, 

учрежденная в 1995 году Союзом Российских городов в целях оказания практической 

помощи органам местного самоуправления. Среди направлений работы фонда и 

соответственно тем сайта: организационное, правовое, информационное и 

коммуникационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

информационно-издательская деятельность, организация конференций, симпозиумов, 

семинаров, выставок для обмена опытом работы органов местного самоуправления, 

содействие разработке законодательства о местном самоуправлении, создание 

региональных и межрегиональных организаций, включая научно-исследовательские, для 

исследования тематики местного самоуправления, оказание помощи органам местного 

самоуправления в разработке и осуществлении стратегии и тактики развития 

муниципальных образований; создание и развитие системы экспертного обслуживания 

заинтересованных лиц по проблематике местного самоуправления, инициирование, 
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участие в разработке и реализации программ, направленных на экономическое, 

социальное и иное развитие городов Российской Федерации, содействие укреплению 

материально-технической базы органов местного самоуправления. 

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 12 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, в 

том числе более 500 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. 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 РФ. 

 

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, субъекты 

федерации и т. д. На сервере вы можете бесплатно поработать с текстами найденных по 

теме документов. Круглосуточно доступны все новые поступления документов; открыт 

доступ ко всем документам (с текстами) некоторых популярных банковинформации. 

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. 

 

Тематика интернет-ресурса «Центр правовой поддержки местного самоуправления» 

посвящена правовой поддержке местного самоуправления. Здесь вы найдете не только 

интересные статьи и новости, которые касаются местного самоуправления и его правовой 
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поддержки, но также краткие рекомендации и советы по некоторым юридическим 

вопросам. 

Основная задача, которая стоит перед центром правовой поддержки, заключается в том, 

чтобы обеспечивать все государственные гарантии, которые предоставляются местному 

самоуправлению, посредством оказания правовой поддержки муниципальным 

образованиям и учреждениям. 

 

«Всероссийское информационное агентство Местное самоуправление» создано в 2008 

году при поддержке Ассоциации городов Поволжья и Ассоциации малых и средних 

городов Российской Федерации. 

Приоритетом информационного агентства стало раскрытие всего 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. 

Основные тематические рубрики: законодательство РФ; муниципальные правовые акты; 

вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления; формы 

непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения; 

финансовая и экономическая основа местного самоуправления; особенности организации 

местного самоуправления. 

Возможен поиск по сайтам областных и городских администраций регионов РФ. Всего в 

базе данных 10925 органов местного самоуправления из 83 регионов России. 

 

Информационно-справочный портал «Library.Ru» cоздан при поддержке Министерства 

культуры РФ. Набираем в строке поиска тему «местное самоуправление». Размещенный в 

этом разделе каталог библиотечных сайтов насчитывает 1954 адреса. Это сайты 

российских библиотек различных типов и ведомственной принадлежности. Особую 

ценность представляет наличие в каталоге ссылок на сайты муниципальных библиотек, а 

также на сайты органов местного управления, на которых размещены информационные 
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страницы о городских библиотеках и ЦБС. Материалы раздела «Библиотеки и местное 

самоуправление» представляют интерес как для российских муниципальных библиотек, 

так и для органов местной власти и местного самоуправления в ведении которых 

находятся эти библиотеки. Различные издания, статьи, документы размещены на сайтах 

организаций, для которых тема местного самоуправления является приоритетной. Помимо 

этого, зайдя на эти сайты, можно найти себе партнеров, спонсоров для реализации тех или 

иных проектов.  

 

Наконец, предлагаем вашему вниманию новое и очень перспективное направление — 

помощь библиотек местным администрациям в создании и ведении их официальных 

сайтов, сайтов муниципальных образований. 

Сайт для профессионалов местного самоуправления «Энциклопедия местного 

самоуправления» открыт для пользования с 1997 года. 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. 

«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. 

«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. 

«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. 

«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. 
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«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 2007 год. 

 

Миссия журнала «Вопросы местного самоуправления» — повседневная научно-

практическая помощь руководителям и специалистам администраций муниципальных 

образований, информационно-аналитическая поддержка развития системы местного 

самоуправления в России. Тематика издания: реформа МСУ — 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 МСУ; законопроекты в данной сфере, разрабатываемые и рассматриваемые 

Госдумой и Советом Федерации, законотворческая деятельность; модельные нормативно-

правовые акты муниципальных образований; юридический практикум — обобщение 

судебной практики по проблемам МСУ, 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 «Муниципалитет» выходит с 2001 года. Среди постоянных рубрик: 

Государственная политика в области местного самоуправления, Из Государственной 

Думы, Региональная политика, Официально, Подробности, Реформа ЖКХ, 

Межбюджетные отношения, Пресс-службы городов сообщают, Инвестиции, 

Международные контакты и другие. 

Поиск можно вести: по всему сайту, только в заголовках, только в тексте.  

Приводится полезная информация по проблемам МСУ. 

 

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.  
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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 популяризации журнала немалую роль играют проекты, 

проводимые совместно с Муниципальной академией. Среди них: Всероссийский конкурс 

«Золотой сайт МСУ», участие в выставках и конференциях, а также ряд издательских 

проектов.  

В составе редакционного совета журнала известные ученые, руководители общественных 

и образовательных учреждений, представители крупных предприятий. 

 

Общественно-политический журнал Федерального Собрания «Российская Федерация 

сегодня» выходит с 2000 г. Архив номеров за 2000—2009 гг.  

Среди постоянных рубрик: Взгляд, Вопрос номера, В Совете Федерации, В 

Государственной Думе, В Общественной Палате, Местная власть и др. 

 

Направления исследований «Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления» — реформа публичной власти в России и развитие гражданского 

общества. Среди главных проектов — журнал «Местное самоуправление на российском 

Дальнем Востоке». Журнал издается с 1999 года, ориентирован на потребности 

муниципальных образований Дальневосточного федерального округа и содержит 

следующие рубрики: Новости правового регулирования местного самоуправления, 

Реформа местного самоуправления, теория и практика — результаты прикладных 

научных исследований по наиболее актуальным проблемам местного самоуправления и 

лучшие практики муниципального управления, Судебная и прокурорская защита местного 

самоуправления, Школа местного самоуправления — методические рекомендации 

муниципальным образованиям по технологическим, организационным, информационным 

и правовым аспектам решения вопросов местного значения и переданных на исполнение 

государственных полномочий,  Ваш вопрос — наш ответ — ответы экспертов на вопросы 

населения, депутатов и специалистов администраций муниципальных образований. 

Журнал выходит 6 раз в год в печатной и электронной версиях. К нему издаются 

тематические приложения, касающихся различных аспектов становления местного 

самоуправления. 

 

Интернет-журнал «Проблемы местного самоуправления» основан Московским 

экономико-правовым институтом. В нем Вы можете найти интересные и редкие 

материалы по истории, экономике, недвижимости, социальной сфере России. Для 

http://www.russia-today.ru/
http://www.russia-today.ru/
http://www.dvncms.khv.ru/
http://www.dvncms.khv.ru/
http://www.dvncms.khv.ru/journal/about
http://www.dvncms.khv.ru/journal/about
http://www.samoupravlenie.ru/


просмотра материалов зайдите в раздел «Публикации» (ознакомление со статьями 

осуществляется постранично, редакция сохранила строгое соответствие оригиналу 

каждого журнала). Для удобства посетителей, статьи на главной странице онлайн-журнала 

«Проблемы местного самоуправления», находящиеся в разных номерах журнала, 

подобраны по темам: организационные основы местного самоуправления; экономика; 

регионы; теоретические исследования; судебная и следственная практика. 

Интернет-версия журнала выходит раз в два месяца (с 2009 года журнал временно 

выходит только в интернет-версии). 

 

На сайте «Городское хозяйство и ЖКХ» 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 РФ. Журнал «Практика муниципального 

управления» выходит ежемесячно.  

Среди рубрик журнала: Официальные документы, Организационные и территориальные 

основы местного самоуправления, Финансы и межбюджетные отношения, 

Муниципальная собственность, Комплексное развитие муниципальных образований, 

Полномочия и муниципальные услуги и др. 

Журнал публикует 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 

чителей, 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. 

Вернуться к содержанию 

 

Список сайтов, упомянутых в обзоре 

 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (http://www.asdg.ru/) 

Вопросы местного самоуправления (http://www.vmsu.ru/) 

Всероссийский совет местного самоуправления (http://www.vsmsinfo.ru/) 

Всероссийское информационное агентство Местное самоуправление (http://msu-russia.ru/) 

http://gkh.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.vmsu.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://msu-russia.ru/


Гарант (http://www.garant.ru/) 

Городское хозяйство и ЖКХ (http://gkh.ru/) 

Дальневосточный научный центр местного самоуправления (http://www.dvncms.khv.ru/) 

Институт экономики города (http://www.urbaneconomics.ru/) 

Комитет Государственной Думы по местному самоуправлению 

(http://www.duma.gov.ru/localcom/) 

Консультант (http://www.consultant.ru/) 

Libraru.RU (http://www.library.ru/) 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (http://www.e-gorod.ru/) 

Межотраслевой Институт коммунальных стратегий (http://m-i-k-s.ru/) 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(http://www.minzdravsoc.ru/) 

Министерство регионального развития Российской Федерации (http://www.minregion.ru/) 

Министерство финансов России (http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/) 

Министерство юстиции Российской Федерации (http://www.minjust.ru/) 

Муниципалитет (http://www.munizipalitet.ru/) 

Научная электроная библиотека (http://elibrary.ru/) 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

(http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php) 

Общероссийский конгресс муниципальных образований  

(http://msu-ugra.ru/page/top/congress) (http://www.rncm.ru/) 

Официальная Россия (http://www.gov.ru/) 

Проблемы местного самоуправления (http://www.samoupravlenie.ru/) 

Развитие местного самоуправления в Московской области (http://msu-mo.ru/) 

Российская Федерация сегодня (http://www.russia-today.ru/) 

Система подготовки кадров поддержки и сопровождения местного самоуправления 

(http://www.fz131.minregion.ru/main/main*root) 

Совет муниципальных образований г. Москвы (http://www.amom.ru/) 

Союз российских городов (http://urc.ru/) 

Управа (http://www.uprava.org/) 

Фонд развития местного самоуправления (http://fondrms.ru/) 
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Центр правовой поддержки местного самоуправления     

(http://www.ru.all.biz/enterprises/119408/) 

Энциклопедия местного самоуправления (http://emsu.ru/) 

http://www.ru.all.biz/enterprises/119408/
http://emsu.ru/
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