
В издательстВе «Норма»
Вышла В сВет кНига

Местное саМоуправление в совреМенной 
россии: становление и развитие. историко-
правовые аспекты : монография / И. В. Бабичев,  
Б. В. Смирнов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. — 528 с.

Книга представляет собой историко-правовой очерк возникно-
вения и развития местного самоуправления в России с конца 
1980-х гг. до 2011 г. Авторы — непосредственные участники этого 
процесса — не только детально анализируют обширный правовой 
материал и научную литературу, но и показывают собственное 
видение становления этого сложного политико-правового явле-
ния. В приложении дано описание попытки организации местного 
самоуправления правительством П. А. Столыпина.

Для специалистов в сфере местного самоуправления, муниципаль-
ного и конституционного права, социологии и политологии, руково-
дителей и специалистов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов, а также для всех интересующихся во-
просами муниципального строительства в нашей стране.

• Заполните бланк заказа и отправьте:
— по факсу (495) 363-4260 (доб. 232);
— по почте 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 в, стр. 1;
— E-mail: podpiska@infra-m.ru.

• На основании заказа вам будет выставлен счет
• По выставленному счету вы можете перечислить общую сумму заказа на расчетный счет Изда тельского 

Дома «ИНФРА-М»:
— в любом отделении Сбербанка России;
— по почте почтовым переводом.

• После оплаты отправьте в адрес издательства по почте или по факсу копию платежного поручения (или кви-
танцию об оплате), где необходимо указать точный почтовый адрес доставки вашего заказа и номер счета, по 
которому произведена оплата.

• В течение 5 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказ будет зареги-
стрирован и отправлен по месту назначения с сопроводительными документами (счет-фактура, накладная).

Плательщик
ИНН/КПП
Адрес доставки
Телефон (код города) Факс
Контактное лицо
№п/п Код книги Наименование издания кол-во цена сумма
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Местное самоуправление в современной 
России: становление и развитие. Историко-
правовые аспекты : монография /  
И. В. Бабичев, Б. В. Смирнов

499,90

Итого
Почтовая доставка 40%

Общая сумма с учетом доставки

по вопросаМ приобретения книг обращайтесь:
«Издательский Дом инфра•М» — официальный дистрибьютор издательства «НоРМА» (отп, розница, книга — почтой, 

доставка), 127282, Москва, ул, Полярная, д. 31в, стр. 1
телефоны: (495) 363-42-60 (многоканальный); (495) 363-42-60 доб. 215 (справки о наличии); 
(495) 363-42-60 доб. 246 (книга — почтой); (495) 363-42-60 доб. 251 (заключение договоров); 

факс: (495) 363-92-12. E-mail: books@infra-m.ru. Internet: www.infra-m.ru

бланк заказа «книга — почтой»


