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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     3 
Минкультуры России, Минстрой России,  
Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕНННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ    5 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
ОКМО, ВСМС, АСДГ 
 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   5 
СМО Хабаровского края 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ      6 
Комитет гражданских инициатив, «ЖКХ контроль»,  
Фонд «Институт экономики города»,  
Фонд содействия реформированию ЖКХ,  
Центр стратегических разработок 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ           8 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 

https://www.mkrf.ru/upload/iblock/928/928fbdb5dc384ead4e748f9b9d9219f3.pdf
https://www.mkrf.ru/documents/o-sovete-po-voprosam-sistematizatsii-kulturno-poznavatelnogo-turistskogo-marshruta-zolotoe-koltso-ro/
http://www.minstroyrf.ru/press/rekomendatsii-po-priemke-rabot-po-kapremontu/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/results/
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/05/main/2._Analiz_ispolnenie_mestnykh_budzhetov_za_2017_god.pdf
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Programmy_optimizatsii.doc
https://www.mintrans.ru/file/414460


ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

4 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
Презентационные материалы по вопросам территориального 

планирования (2018) 
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 

 
 
 
 
 
 
 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f89adbe1-7260-4e86-a7e3-7f6a82f2b20a/presentation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f89adbe1-7260-4e86-a7e3-7f6a82f2b20a
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8abffd4-ad7b-4fbc-ada1-d0125521c4f8/gorod.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8abffd4-ad7b-4fbc-ada1-d0125521c4f8
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e1baf9a2-c45c-47ba-b8c2-fcb9871dccc5/rajon.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=e1baf9a2-c45c-47ba-b8c2-fcb9871dccc5
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/56277f02-99e7-4a7b-b0da-bfe310e01a8e/poselenie.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=56277f02-99e7-4a7b-b0da-bfe310e01a8e
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5bdc7dea-3cf1-4442-b152-c43bb64779da/selpos.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=5bdc7dea-3cf1-4442-b152-c43bb64779da
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosgv/201820061
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
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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 
 

http://www.okmo.news/daadnld.php?1622&dimid=files
http://www.vsmsinfo.ru/
http://vsmsinfo.ru/attachments/article/5569/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A2%D0%9E%D0%A1%202018.pdf
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5813-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-ezhegodno-provodit-vserossijskij-konkurs-urok-mestnogo-samoupravleniya
https://www.asdg.ru/about/struct/sobr/XXXV/Budget2015-2018.php
https://www.asdg.ru/about/struct/sobr/XXXV/Monitoring_2018.pdf
http://cmokhv.ru/materials/mat20180403/
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Методические разъяснения по вопросам получения гражданами 
«дальневосточного гектара» 

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 при оценке деятельности 

участковых уполномоченных полиции 
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 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 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 

http://cmokhv.ru/materials/mat20180324/
file://///CL-FS2-1.main.ane.int/FFOLDERS$/VSHGU-CPSOMS/Методические%20разработки/Выпуск%202/рекомендации%20к%20процессу%20инвентаризации%20СМО%20Хабаровского%20края.docx
https://komitetgi.ru/analytics/3805/
https://drive.google.com/file/d/1jZ4pRHhJHpfy5LaEOshqkSZ-l8pYy0hw/view
https://komitetgi.ru/news/news/3828/
http://gkhkontrol.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E.pdf
http://gkhkontrol.ru/wp-content/uploads/2017/05/upravlenie_mkd_23.04.2017.docx
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/iue2018_directcontract_rso.pdf
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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 РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
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 энергоэффективного 

капитального ремонта многоквартирных домов 
Материал доступен по ссылке  

 
 
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
 

Приоритетные направления внедрения технологий умного города в 
российских городах. Экспертно-аналитический доклад 

Материал доступен по ссылке 

 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rz_pilot_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rec_urban_env_apr2018_iue.pdf
https://www.reformagkh.ru/analytics
https://www.reformagkh.ru/overhaul/articles?category=1697&sort=pubFrom#47
https://www.reformagkh.ru/overhaul/articles?sort=pubFrom&category=1697&page=2&limit=10#41
https://www.reformagkh.ru/overhaul/articles?category=1697&sort=pubFrom#53
http://fondgkh.ru/wp-content/uploads/2018/08/02.08-Infografika-E%60KR.png
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Report-Smart-Cities-WEB.pdf
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Приложение 

 
СВЕДЕНИЯ  

О состоявшихся и анонсируемых информационно-аналитических и научно-
методических 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 Ханты-

Мансийска, 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 Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. 

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


