
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НОРМА»
ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО: СИСТЕМНО-
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ / И. В. Бабичев. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2011. — 336 с.

В монографии исследуются муниципальные юридические кон-
струкции, актуальные вопросы муниципального права и теории 
местного самоуправления, цели публично-правовых образова-
ний. Даются определения российского муниципализма, муни-
ципального юридико-социального комплекса, показывается, 
что именно достижение устойчивости этого комплекса должно 
являться целью муниципального права.

Для руководителей и работников органов местного самоу-
правления, специалистов в сфере муниципального и консти-
туционного права, социологии и политологии, научных ра-
ботников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а 
также всех, интересующихся современным состоянием муни-
ципальной нау ки.

• 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

149040.01.01
Муниципальное право: системно-
структурный анализ юридических 
конструкций / И. В. Бабичев

197,90

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»


