МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЫДАВАЕМАЯ НА ШЕСТОМ
ОБЩЕРОССИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
1. Методическая литература выдаваемая на шестом Общероссийском
муниципальном правовом Форуме на бумажном носителе
№
п/п
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Наименование
Книга «Практика применения законодательства о местном самоуправлении
в разъяснениях Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления»………………………….
Книга «Глава муниципального образования: теория, законодательство,
правоприменение»…………………………………………………….………….
Сборник модельных муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения………………….
Методическое пособие «Защита прав граждан»…………………..…………..
Практическое пособие «Основные положения градостроительного
законодательства»…………………………………………………….…………..
Сборник
«Создание
антикоррупционных
условий
деятельности
муниципальной власти»…………………………………………….……………
Методическое пособие «Библиотечка депутата»……………………………….
Сборник «Актуальные аспекты реализации законодательства»………….….
Методическое пособие «Общественные обсуждения как новый формат
развития и благоустройства территорий муниципальных образований.
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды на
2018 – 2022 гг.»…………………………………………………………….…….
Сборник «Институт наказов избирателей»…………………………………….
Сборник «Правовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»……………………………………………………….…………
Сборник о порядке изъятия не используемых земель……………..…………
Практическое пособие «Порядок рассмотрения обращений граждан РФ» ..
Сборник методических рекомендаций по осуществлению общественного
контроля общественными советами при органах исполнительной власти
субъектов РФ, администрациях муниципальных образований………………
Сборник «О взаимодействии органов местного самоуправления
муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав,
в решении вопросов местного значения»…………..………………………….
Сборник «Рекомендации Форумов Объединения муниципальных юристов
России»……………………………………………………………..…………….
Практическое
пособие
«Представительный
орган
местного
самоуправления»………………………………….…………………………….
Методическое пособие «Процессуальные сроки обжалования судебных
актов» ………………………………………………..…………………………..
Методическое пособие «Процессуальные сроки вступления в законную силу
законных актов»………………………………………………………………….
Методическое пособие «Процессуальные сроки обжалования актов,

действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих»………………………..
1.21 Научно-практический журнал «Местное право» по тематике Форума……..
1.22 Российский журнал «Муниципалитет» по тематике Форума…………..……

2. Методическая литература выдаваемая на шестом Общероссийском
муниципальном правовом Форуме на электронном носителе (CD-диск)
№
Наименование
п/п
2.1 Сборник образцов документов в районный (городской) суд…………………
2.2 Сборник «Выселение граждан из жилых помещений по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и не связанным с их
виной»……………………………………………………………………….……
2.3 Сборник методических материалов по вопросу самообложения граждан на
территории муниципального образования……………………………………..
2.4 Сборник «О местном самоуправлении в посланиях президента РФ
Федеральному Собранию РФ»………………………………………………….
2.5 Сборник методических материалов по благоустройству территории
муниципального образования…………………………………………………...
2.6 Практическое пособие по совершенствованию нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления………………….…………
2.7 Методические рекомендации по основам регулирования
градостроительной деятельности……………………………………………….
2.8 Сборник методических материалов по порядку выявления и охране
объектов культурного наследия местного значения…………………………..
2.9 Сборник модельных муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления по муниципальному контролю Часть 1,2,3………………….
2.10 Сборник модельных правовых актов по бюджетному и налоговому
законодательству Часть 1,2……………………………………………………...
2.11 Сборник «Типовые ошибки органов местного самоуправления»……...…….
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