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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В этом выпуске:
- Внутрироссийский туризм
- Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
- Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры
- Бюджетные отношения
- Территориальное планирование
- Предоставление государственных и муниципальных услуг
- Конкурс муниципальных стратегий
МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Минкультуры России, Минстрой России,
Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России
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МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ
ОКМО, ВСМС, АСДГ
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МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СМО Хабаровского края
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МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Комитет гражданских инициатив, «ЖКХ контроль»,
Фонд «Институт экономики города»,
Фонд содействия реформированию ЖКХ,
Центр стратегических разработок
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС
«Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса муниципальных
образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор И.Е. Кабанова, отв. ред.
Миронова Г.В.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
Критерии оценки претендентов и Порядок подачи заявок и включения
городов-претендентов в национальный туристский проект «Золотое кольцо
России»
Текст доступен по ссылке

О Совете по вопросам систематизации культурно-познавательного
туристского маршрута «Золотое кольцо России»
Приказ Минкультуры России от 03.10.2017 № 1661
Текст доступен по ссылке

МИНСТРОЙ РОССИИ
Методические рекомендации по приемке работ по капремонту
Материал доступен по ссылке

МИНФИН РОССИИ
Информация о результатах проведения мониторинга исполнения
местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской
Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год
Текст доступен по ссылке

Анализ исполнения местных бюджетов в 2016-2017 годах
Текст доступен по ссылке

Методические рекомендации по разработке и реализации Программы
оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации
Текст доступен по ссылке

МИНТРАНС РОССИИ
Отраслевой дорожный методический документ 218.2.007–2011 (ОДМ
218.2.007–2011) «Методические рекомендации по проектированию
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного
хозяйства» (2018 г.)
Текст доступен по ссылке
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Презентационные
планирования (2018)

материалы

по

вопросам

территориального

Доступны по ссылке

Проект модельного технического задания на разработку проекта
генерального плана городского округа
Текст доступен по ссылке

Проект модельного технического задания на разработку проекта схемы
территориального планирования муниципального района
Текст доступен по ссылке

Проект модельного технического задания на разработку проекта
генерального плана городского поселения
Текст доступен по ссылке

Проект модельного технического задания на разработку проекта
генерального плана сельского поселения
Текст доступен по ссылке

Методические рекомендации по организации предоставления в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 13 июня 2018 г. № 304
Текст доступен по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
V конкурс муниципальных стратегий 2018
Информация о конкурсе доступна по ссылке

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ
ОКМО
Общие сведения о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» (2018)
Доступны по ссылке

ВСМС
Всероссийский конкурс практик территориального общественного
самоуправления
Информация о конкурсе доступна по ссылке
Положение о конкурсе доступно по ссылке

Очный этап Всероссийского конкурса «Урок местного самоуправления»
Информация о конкурсе доступна по ссылке

АСДГ
Анализ бюджетов муниципальных образований за 2015 - 2017 гг. (факт)
и 2018 г. (план)
Материалы доступны по ссылке

«Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях России» (результаты опроса руководителей муниципальных
образований, апрель-май 2018 г.)
Материалы доступны по ссылке

МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СМО Хабаровского края
Новое в законодательстве о транспортных услугах населению
Материал доступен по ссылке
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Методические разъяснения
«дальневосточного гектара»

по

вопросам

получения

гражданами

Материал доступен по ссылке

Рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских
округов в целях формирования муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018 – 2022 гг.
Материал доступен по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
Методика учета мнения населения
участковых уполномоченных полиции

при

оценке

деятельности

Материалы доступны по ссылке

Местное самоуправление: от стихийной практики укрупнения к
разработке
подхода
по
совершенствованию
муниципальной
территориальной организации (по материалам Пермского края).
Региональный доклад
Текст доклада доступен по ссылке

Результаты исследования предпосылок и последствий укрупнения
муниципалитетов в Магаданской области
Материалы доступны по ссылке

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЖКХ КОНТРОЛЬ»
Проведение мероприятий по общественному жилищному контролю:
сборник лучших примеров реализованных элементов жилищного
просвещения и контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Материал доступен по ссылке

Управление многоквартирными домами
Материалы доступны по ссылке

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»
Анализ правовых аспектов заключения прямых договоров о
предоставлении коммунальных услуг между ресурсонабжающими
организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме
Материал доступен по ссылке
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Обзор регионального и местного регулирования в отношении
благоустройства и формирования комфортной городской среды на
территории пилотных городов
Материал доступен по ссылке

Рекомендации по участию населения и других членов городского
сообщества в благоустройстве дворов и локальных общественных
пространств
Материал доступен по ссылке

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ХОЗЯЙСТВА

РЕФОРМИРОВАНИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

Аналитика хода реализации региональных программ капитального
ремонта
Материалы доступны по ссылке

Пошаговая инструкция по возмещению части расходов на оплату работ
и (или услуг) по энергосбережению, проводимых в рамках капитального
ремонта многоквартирных домов
Материалы доступны по ссылке

Пошаговая инструкция по получению финансовой поддержки на
возмещение части расходов по уплате процентов по кредиту на капитальный
ремонт многоквартирных домов
Материалы доступны по ссылке

Модельные документы общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме для принятия решений о проведении капитального
ремонта с привлечением средств государственной поддержки
Образцы документов доступны по ссылке

Инфографика
по
вопросам
проведения
капитального ремонта многоквартирных домов

энергоэффективного

Материал доступен по ссылке

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
Приоритетные направления внедрения технологий умного города в
российских городах. Экспертно-аналитический доклад
Материал доступен по ссылке
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Приложение

СВЕДЕНИЯ
О состоявшихся и анонсируемых информационно-аналитических и научнометодических мероприятиях Центра местного самоуправления
21-22 мая 2018 года в Ханты-Мансийске
проходила Всероссийская научно-практическая
конференция
«Город
–
территория
безопасности» (III ежегодные муниципальные
чтения).
Со-организаторами
конференции
выступили
Администрация
города
ХантыМансийска, Центр поддержки и сопровождения
органов
местного
самоуправления
ВШГУ
РАНХиГС,
Всероссийский
совет
местного
самоуправления
(Ханты-Мансийское
региональное
отделение),
Югорский
государственный университет.

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

муниципальных

Плюс»

образований

при

информационной

(ОКМО)

поддержке

сотрудниками

Центра

Общероссийского
местного

конгресса

самоуправления.

Гл. редактор И.Е. Кабанова, отв. ред. Миронова Г.В.

Центр местного самоуправления
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