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В этом выпуске: 
- Благоустройство и комфортная городская среда 
- Безопасные и качественные дороги 
- Лучшие муниципальные практики 
- Муниципальная служба и квалификационные требования 
- Противопожарная безопасность 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ     3 
Минкультуры России, Минстрой России, Минтранс России, Минтруд России 
Минфин России, МЧС России, Минэкономразвития России, Минюст России,  
ФАС России 
Генеральная прокуратура России 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ       9 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ    10 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
ОКМО, ВСМС, АСДГ 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   11 
СМО Республики Башкортостан, СМО Республики Марий Эл, СМО Республики 
Хакасия, СМО Хабаровского края, СМО Ивановской области, СМО Курганской 
области, СМО Курской области, СМО Новгородской области, СМО 
Новосибирской области, СМО Самарской области, СМО Саратовской области, 
СМО Смоленской области 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ      14 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ           16 
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МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
 
Методические рекомендации по эксплуатации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Письмо Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ 

Текст доступен по ссылке 

 

Сборник «Государственно-частное партнерство в сфере культуры: успешные 
проекты регионов России» (2016 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по разработке качества услуг государственных 
(муниципальных) учреждений культуры (2016 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления по проведению 
социологического опроса об оценке уровня удовлетворенности населения 
услугами организаций культуры (2016 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические указания органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по отнесению 
организаций культуры к эффективным (неэффективным) по качеству и 
доступности услуг с учетом функциональной специфики (2016 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по введению нормирования труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях культуры с указаниями 
особенностей введения типовых норм труда в библиотеках, фильмофондах, 
зоопарках, музеях и других организациях музейного типа (2015 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

 
Методические рекомендации по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «формирование современной городской среды» на 
2018-2022 гг. Утверждены приказом Минстроя России от 06.04.2014 № 691/пр 

Текст доступен по ссылке 

 

https://www.mkrf.ru/documents/o-rekomendatsii-k-primeneniyu-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-ekspluatatsii-obektov-kulturnogo-nasle/
https://www.mkrf.ru/activities/public_private_partnership/
https://www.mkrf.ru/documents/po-razrabotke-kachestva-uslug-gosudarstvennykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniy-kultury/
https://www.mkrf.ru/documents/dlya-organov-ispolnitelnoy-vlasti-subektov-rossiyskoy-federatsii-i-mestnogo-samoupravleniya-po-prove/
https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-ukazaniya-organam-ispolnitelnoy-vlasti-subektov-rossiyskoy-federatsii-i-organam-mestno/
https://www.mkrf.ru/documents/po-vvedeniyu-normirovaniya-truda-v-gosudarstvennykh-munitsipalnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-s-ukazani/
http://www.minstroyrf.ru/docs/14051/
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Алгоритм действий региональных и местных властей по приоритетному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» 

Текст доступен по ссылке 
 

Алгоритм действий региональных и местных властей по приоритетному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» (для регионов – 
доноров) 

Текст доступен по ссылке 
 

Методические рекомендации по порядку разработки проектов комплексного 
благоустройства (12.04.2017 г.) 

Текст доступен по ссылке 
 

Методические рекомендации по подготовке правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов. 
Утверждены приказом Минстроя России от 13.04.2014 № 711/пр 

Текст доступен по ссылке 
 

Разъяснения по проведению рейтингового голосования по выбору объектов 
благоустройства. Письмо Минстроя России от 26.12.2017 № 49042-АЧ/06 

Текст доступен по ссылке 

 

Разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в ходе реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Письмо Минстроя России от 16.12.2017 г. № 47268-АЧ/06  

Текст доступен по ссылке 

 
Алгоритм действий региональных и местных властей по проведению 
рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 

Текст доступен по ссылке 

 
Общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, 
городских округов в целях формирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 гг. 

Текст доступен по ссылке 

 

Рекомендации по организации общественного участия в реализации 
проектов комплексного благоустройства городской среды 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по приемке работ по капремонту 

Материал доступен по ссылке  

 
 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/cf5/algoritm-dlya-regionov.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/d16/osnovnye-deystviya-regionov-_-donorov-i-oms-po-priorit-proektam-26.05.2017.docx
http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/
http://www.minstroyrf.ru/docs/14131/
http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/d76/49042_ach06.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a14/Razyasneniya-v-regiony-gor-sreda-47268-ACH-ot-16.12.2017.pdf
http://www.minstroyrf.ru/docs/15992/
http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/d22/020817_inv.pdf
http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/a6a/prezentatsiya_rekomendatsii_po_organizatsii_obshchestvennogo_uchastiya_v_realizatsii_proektov_kompleksnogo_blagoustroystva_sredy.pdf
http://www.minstroyrf.ru/press/rekomendatsii-po-priemke-rabot-po-kapremontu/
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Основные принципы благоустройства дворовых территорий 
Текст доступен по ссылке 

 
Библиотека образцов благоустройства и озеленения 

Текст доступен по ссылке 

 
Сборник лучших практик по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в 2017 году 

Текст доступен по ссылке 

 
Библиотека лучших практик по благоустройству городской среды 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 
Отраслевой дорожный методический документ 218.6.029-2017 (ОДМ 
218.6.029-2017) «Рекомендации по установлению гарантийных сроков 
конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств 
организации дорожного движения» (2018 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по реализации государственной политики в 
области инвестиций, направляемых на развитие автомобильных дорог, 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в субъектах Российской Федерации, а также формированию и 
использованию бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов 
(2018 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методика диагностики автомобильных дорог и улично-дорожной сети в 
рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации «О требованиях к подготовке комплексных 
схем организации транспортного обслуживания населения общественным 
транспортом для городских поселений и агломераций (КСОТ)». Письмо 
Минтранса России от 17.07.2017 г. № ЕД-24/10178 

Текст доступен по ссылке 

 
 
 
 
 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7d5/170118_kb_strelka_dvory.pdf
http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/b1c/bp_lib_4.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/946/SBORNIK-_dlya-razmeshcheniya_.pdf
http://www.minstroyrf.ru/docs/13340/
https://www.mintrans.ru/documents/10/9199
https://www.mintrans.ru/documents/10/9185
http://bkd.rosdornii.ru/doc/
http://bkd.rosdornii.ru/file/iblock/7f3/document.pdf
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МИНТРУД РОССИИ 
 

Методические рекомендации по заполнению формы представления 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать. 

Текст доступен по ссылке 

  

Образец заполнения формы представления сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по установлению квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы и 
организации оценки на соответствие указанным требованиям 

Текст доступен по ссылке 

 
Перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности, в 
соответствии с которыми муниципальные служащие исполняют 
должностные обязанности 

Текст доступен по ссылке 

 
Справочник типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-
правового договора с организацией 

Текст доступен по ссылке 

 

 
 
 
 
 
 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/1
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/0
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/0
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Spravochnik_dlya_munitc.sluzhby_(obcshij_fajl).pdf
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/4
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МИНФИН РОССИИ 
 
Разъяснения по отдельным вопросам предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Письмо Минфина России от 31.03.2017 № 06-05-59/19170 

Текст доступен по ссылке 
 

Указания о порядке заполнения показателей Сводов отчетов по сети, штатам 
и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, 
за 2017 год (от 12.02.2018) 

Текст доступен по ссылке 

 
Форма сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (01.07.2016) 

Текст доступен по ссылке 

 
Лучшая практика регионов России в сфере повышения доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (от 
23.06.2015) 

Текст доступен по ссылке 

 
Лучшая практика регионов России по оптимизации расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (от 
23.06.2015) 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендациях органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
регулированию межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровнях. Письмо Минфина России от 31.12.2014 № 06-04-
11/01/69500 

Текст доступен по ссылке 

 
 

МЧС РОССИИ 
 
Правила противопожарного режима 

Текст доступен по ссылке 

 
 
 

http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/26d/31.03.2017_06_05_59_19170.pdf
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/methodology/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/methodology/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/methodology/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/methodology/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/methodology/
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Pravila_protivopozharnogo_rezhima
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Требования пожарной безопасности для многоквартирных жилых домов 
повышенной этажности 

Текст доступен по ссылке 

 
Требования пожарной безопасности к территориям поселений 

Текст доступен по ссылке 

 
Требования к объектам, граничащим с лесничествами (лесопарками) 

Текст доступен по ссылке 

 

Требования к содержанию территории  
Текст доступен по ссылке 

 
Общие требования к садоводческим объединениям граждан 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
Рекомендации по реализации проектов государственно-частного 
партнерства. Лучшие практики 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНЮСТ РОССИИ 

 
Методические рекомендации по заполнению актуализированной формы 
«Информация о развитии системы местного самоуправления по состоянию 
на 1 марта 2018 г.» 

Текст доступен по ссылке 
 

Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного 
самоуправления в Российской Федерации (данные за 2016 год - начало 2017 
года) 

Текст доступен по ссылке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Trebovanija_pozharnoj_bezopasnosti_dlja
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Trebovanija_k_territorijam_poselenij
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Trebovanija_k_obektam_granichashhim_s_le
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Trebovanija_k_soderzhaniju_territorii_so
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Obshhie_trebovanija_k_sadovodcheskim_obe
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/support/20160829
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
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Методические рекомендации по подготовке презентации конкурсной заявки 
муниципального образования, представляемой для участия во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 
«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 
образований, развитие территориального общественного самоуправления и 
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах». Приложение к письму Министерства 
юстиции Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 08/30114-МГ 

Текст доступен по ссылке 
 

Сборник лучших муниципальных практик по итогам 2017 года 
Текст доступен по ссылке 

 
 

ФАС РОССИИ 
 
Калькулятор ЖКХ. Данный инструмент является агрегатором ссылок на 
региональные калькуляторы коммунальных платежей, разработанных в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

Калькулятор ЖКХ доступен по ссылке 

 
Результаты мониторинга соблюдения индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 

Результаты мониторинга доступны по ссылке  

 
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИИ 
 
Сборник методических рекомендаций «Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции» (2017 Г.) 

Текст доступен по ссылке  

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 
 
Общественная палата Российской Федерации 
 
Банк проектов развития сельских территорий 

Доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях 
получения статуса исполнителя общественно полезных услуг (2017 г.) 

Текст доступен по ссылке 

 

http://minjust.ru/razvitie-federativnyh-otnosheniy-i-mestnogo-samoupravleniya/vserossiyskiy-konkurs-luchshaya
http://minjust.ru/sites/default/files/sbornik_luchshih_municipalnyh_praktik_po_itogam_2017_goda.pdf
http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/kalkulyator-zhkx.html
http://fas.gov.ru/pages/rezultatyi-monitoringa-soblyudeniya-indeksa-izmeneniya-razmera-vnosimoj-grazhdanami-platyi.html
http://genproc.gov.ru/documents/nauka/supervision/document-1264176/
http://ruraldevelopment.ru/
https://www.oprf.ru/files/1_2018dok/poluchenie_statusa_SO_NKO_IOPU_12032018.pdf
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МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
 
 
ОКМО 
 
Схема-структура взаимодействия органов государственной власти субъектов 
РФ с советами муниципальных образований (2017 г.) 

Доступна по ссылке 

 

Общее собрание ОКМО (рабочие материалы, 31 октября – 1 ноября 2017 г.) 
Материалы доступны по ссылке 

 
Общее собрание Общенациональной ассоциации ТОС (рабочие материалы, 
31 октября – 1 ноября 2017 г.) 

Материалы доступны по ссылке 

 
Развитие ТОС и иных форм участия граждан в решении вопросов местного 
значения (2017 г.) 

Материалы к дискуссионной площадке доступны по ссылке 

 
Муниципально-частное партнерство в России (2017 г.) 

Материалы к панельной дискуссии доступны по ссылке 

 
Международное межмуниципальное сотрудничество в современных 
реалиях (2017 г.) 

Материалы к экспертной площадке доступны по ссылке 

 
Правовые основы местного самоуправления: пределы полномочий разных 
уровней власти (2017 г.) 

Материалы к экспертной площадке доступны по ссылке 

 
 
ВСМС 
 
Передача некоммерческим организациям части функций местного 
самоуправления. Муниципальный аспект. Изучение и распространение 
успешной практики 

Материал доступен по ссылке 

 
 
 
 
 
 

http://www.okmo.news/event.php?20
http://www.okmo.news/event.php?19
http://www.okmo.news/event.php?18
http://www.okmo.news/event.php?16
http://www.okmo.news/event.php?17
http://www.okmo.news/event.php?14
http://www.okmo.news/event.php?13
http://vsmsinfo.ru/proekt-peredacha-nekommercheskim-organizatsiyam-chasti-funktsij-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnyj-aspekt-izuchenie-i-rasprostranenie-uspeshnoj-praktiki/
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АСДГ 
 
Информационно-аналитические материалы о деятельности муниципалитетов 
за период с 2004 по 2016 годы и планах на 2017 год 

Материалы доступны по ссылке 

 
Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в области 
местного самоуправления и ответы руководителей федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации 

Материалы доступны по ссылке 

 
Методические рекомендации по разработке муниципальных и 
ведомственных целевых программ поддержки общественных инициатив 
граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 
г.) 

Текст доступен по ссылке 

 
Консультации для руководителей и сотрудников администраций 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных сферах 
деятельности муниципалитетов 

Материалы доступны по ссылке 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 
 
СМО Республики Башкортостан 
 
Методические рекомендации по проведению правовой и 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований с иллюстрацией на 
конкретных примерах 

Материал доступен по ссылке 

 

Практические рекомендации по совершению нотариальных действий 
главами местных администраций и специально уполномоченными 
должностными лицами местного самоуправления 

Материал доступен по ссылке 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asdg.ru/mo/matherials/index.php
http://www.asdg.ru/mo/metod/
http://www.asdg.ru/method/mr01/Metodrekomendatsii1.pdf
http://www.asdg.ru/mo/konsalt/
https://yadi.sk/i/SMNvIkWI3Tkma5
https://yadi.sk/i/eFLhTIAc3TkmT9
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СМО Республики Марий Эл 
 
Методические рекомендации по решению проблемных вопросов, 
возникающих в процессе реализации полномочий, возложенных 
законодательством на органы местного самоуправления (разъяснения и 
изменения законодательства о местном самоуправлении образцы судебных 
документов) 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Республики Хакасия 
 
Методические рекомендации по концессионным соглашениям для ОМСУ 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Хабаровского края 
 
Методические рекомендации по реализации проектов повышения качества 
среды моногородов 

Материал доступен по ссылке 

 
 

СМО Ивановской области 
 
Алгоритм преобразования сельских поселений путем их объединения 

Материал доступен по ссылке 

 

Алгоритм образования «единой администрации» муниципального района и 
поселения, являющегося его административным центром 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Курганской области 
 

Сборник ответов на вопросы участников V Общероссийского муниципального 
правового форума 

Материал доступен по ссылке 

 
Методическое пособие «Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

Материал доступен по ссылке 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/aDySv-4g3Tkmve
https://yadi.sk/d/odU10WM43Tkohz
http://cmokhv.ru/media/cms_page_media/2017/5/23/Gorod_Bistrie%20pobedi.pdf
https://yadi.sk/d/RXtp0liX3Tknju
https://yadi.sk/i/ECMuKQHl3Tknqc
http://asmo45.ru/menu/manual/forum/5ompf/sbornik_otvetov_v_ompf.pdf
http://asmo45.ru/menu/manual/mr/mp_ispolzovanie_zemel.pdf
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СМО Курской области 
 
Методическое пособие по оплате труда и пенсиям 

Материал доступен по ссылке 

 

Методические рекомендации по образованию межмуниципальных 
организаций 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Новгородской области  
 
Методические рекомендаций по регулированию вопросов выявления, учета 
и приобретения в собственность бесхозяйного имущества 
(актуализированный вариант) 

Материал доступен по ссылке 

 

Материалы о положительном опыте муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации в части осуществления органами местного 
самоуправления различных видов муниципального контроля 

Материалы доступны по ссылке 

 

 

СМО Новосибирской области 
 

Методические материалы по организации работы старост сельских 
населенных пунктов 

Материал доступен по ссылке 

 

Методическое пособие в сфере территориальной организации местного 
самоуправления (Образование объединенной администрации 
муниципального района и поселения, являющегося административным 
центром муниципального района) 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Самарской области 
 

Методическое пособие «В помощь главе поселения» 
Материал доступен по ссылке 

 
 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/ISWQFt3U3TkoKB
http://kursksmo.ru/wp-content/uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.smono.ru/files/9430928.pdf
http://www.smono.ru/2633.html
http://smo-nso.ru/attachments/490_%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
http://smo-nso.ru/attachments/490_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://yadi.sk/i/iSDI1gHq3TkpAB
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СМО Саратовской области 
 

Методические рекомендации по организации эффективного взаимодействия 
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Управление Ростреестра) по Саратовской области при 
направлении материалов о возбуждении дел об административных 
правонарушениях 

Материал доступен по ссылке 

 

 

СМО Смоленской области 
 

Методические рекомендации по реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере невостребованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Смоленской 
области 

Материал доступен по ссылке 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

Международный центр социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» 
 

Стратегии малых городов: территория творчества 

Материал доступен по ссылке 

 
 

Фонд «Институт экономики города» 
 

Содействие привлечению инвестиций в коммунальный сектор малых 
муниципальных образований 

Материал доступен по ссылке 

 

Методическая поддержка подготовки к реализации пилотных моделей 
кредитования капитального ремонта многоквартирных домов 

Материалы доступны по ссылке 

 

 
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/1qxRZz1Y3TkpJd
https://yadi.sk/i/CNQVshVe3TkpRc
http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/SmallCities.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/invet_mmo_iue_2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/metodicheskaya-podderzhka-podgotovki-k-realizacii-pilotnyh-modeley-kreditovaniya
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Институт муниципального развития (г. Красноярск) 
 
Методические материалы и проекты муниципальных правовых актов по 
широкому кругу вопросов 

Список материалов доступен по ссылке 

 

Муниципальным образованиям Красноярского края методические рекомендации и 

другие услуги предоставляются бесплатно. Муниципальным образованиям иных 

субъектов Российской Федерации доступ к полным текстам материалов 

предоставляется на договорной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор И.Е. Кабанова, отв. ред. Г.В. Миронова. 

 

 

 

 

 

 

http://krasimr.ru/user/methods/
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Приложение 

 
СВЕДЕНИЯ  

О состоявшихся и анонсируемых информационно-аналитических и научно-
методических мероприятиях Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ 
 
 

 

 

 

Центр поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления ВШГУ РАНХиГС провел 27 февраля 

2018 года экспертный круглый стол по теме «Правовые 

основы формирования и развития агломераций в 

России» с видеотрансляцией в регионы. 

 
 

 

 

Центр поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления ВШГУ 22 декабря 2017 года провел 

экспертный круглый стол по теме «Развитие 

коммунальной инфраструктуры: концессии, 

муниципально-частное партнерство и другие формы 

взаимодействия власти и бизнеса» с 

видеотрансляцией в регионы. 

Видеозапись круглого стола может быть предоставлена по запросу, который 

следует направить по адресу mironova-gv@ranepa.ru.  

 

Участие в экспертных круглых столах бесплатное. Узнать о проведении 

очередных экспертных дискуссий можно на сайте Центра в разделе «Анонсы». 

Возможная тематика очередного апрельского экспертного круглого стола: 

- исполнение судебных решений органами местного самоуправления или 

- самострой: снос или узаконивание. 

 

Предложения по тематике и составу участников экспертных круглых столов 

можно направлять по адресу mironova-gv@ranepa.ru 
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