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В этом выпуске: 
- организация рейтингового голосования в рамках формирования 

комфортной городской среды 

- закрепление персональной ответственности за выполнение мероприятий 

региональных проектов в органах местного самоуправления 

- представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

- рекомендации по оформлению и ведению паспортов систем оповещения 

населения 
 
МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ       3 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ   
Минстрой России, Минтранс России, Минтруд России, МЧС России 
 
МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ       4 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Правительство Саратовской области 
Министерство региональной политики Новосибирской области 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ      4 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ    5 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
ОКМО 
Союз российских городов 
Ассоциация малых и средних городов России 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   5 
СМО Алтайского края, г. Москвы 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ      6 
Фонд «Институт экономики города»,  
Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
Центр социального проектирования «Платформа» 
Факультет оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС 
 
МАТЕРИАЛЫ НКО          7 
 
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 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

 
Рекомендации по отдельным вопросам организации рейтингового 

голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

Материал доступен по ссылке  

 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 

Методические указания по разработке национальных проектов 
(программ) 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНТРУД РОССИИ  
 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за 
отчетный 2018 год) 

Текст доступен по ссылке 
 

Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 
2019 году (за отчетный 2018 год) 

Текст доступен по ссылке 
 

Дополнительный комментарий к Методическим рекомендациям по 
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки для использования в ходе декларационной кампании 2019 г. 
(за отчетный 2018 г.) 

Текст доступен по ссылке 
 
 
 
 
 

http://www.gorodsreda.ru/upload/iblock/942/26.12.2018_51886_vya_06_yakushev_v.v._bez_avtora.pdf
https://www.mintrans.ru/file/423687
https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-121-src-1545911283.7211.pdf
https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-121-src-1545924960.6974.docx
https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-121-src-1550060552.6713.docx
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МЧС РОССИИ 
 

Методические рекомендации по оформлению и ведению паспортов 
систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и 
потенциально опасных объектов  

Текст доступен по ссылке 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Методические рекомендации по ведению и наполняемости 
официальных сайтов органов местного самоуправления 

Текст доступен по ссылке 
 
 
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Методическое пособие «О деятельности старост сельских населенных 

пунктов» 
Текст доступен по ссылке 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
 

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 
2018 год 

Текст доступен по ссылке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gochs.info/download/MR2-4-71-30-33.pdf
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minterr/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-omsu/
http://www.okmo.news/daadnld.php?3022&dimid=files
http://report2018.oprf.ru/download/doklad.pdf
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МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
 
 
ОКМО 
 
 Материалы съезда ОКМО 08 февраля 2019 года 

Тексты выступлений участников пленарного заседания доступны 
по ссылке 

Презентации доступны по ссылке 

 
 
СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
 

Карта лучших муниципальных практик 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ РОССИИ 
 
Анализ правового регулирования в законодательстве субъектов Российской 
Федерации 

Материал доступен по ссылке 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 
 
СМО Алтайского края 
 
Общие 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 

 
«В помощь молодому главе администрации муниципального образования 
Алтайского края» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
 
 
 
 

http://www.okmo.news/event.php?38
http://www.okmo.news/event.php?37
http://forum.urc.ru/
https://yadi.sk/i/-BeCAN4SbSz4ig
https://yadi.sk/i/ITXW7pVfbakxFg
https://yadi.sk/i/h3u3XcZX7ktogQ
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СМО г. Москвы 
 

Методические рекомендации для органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве, органов исполнительной власти 
города Москвы и подведомственных им учреждений по осуществлению 
органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы 
в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда 

Материал доступен по ссылке 
 
Методическое пособие «Аудиовидеозапись заседаний советов 

депутатов муниципальных образований и размещение видео на сайте 
муниципального образования» 

Материал доступен по ссылке 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

 
Кодекс и библиотека лучшей практики в сфере муниципального 

управления 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Проект методических рекомендаций по подготовке заявок на 

предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и 
прилагаемых к ним документов 

Текст доступен по ссылке 

 
Проект методических указаний по оценке проектов модернизации в 

целях предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры 

Текст доступен по ссылке 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/6539/Metodicheskierekomendaciidlyaorganovmestnogosamoypravleniyamynicipalnih.pdf
https://amom.mos.ru/info-office/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%95.pptx
http://www.urbaneconomics.ru/node/4164
http://fondgkh.ru/modern/finansovaya-podderzhka-modernizatsii-s-2019-goda-v-ramkah-postanovleniya-pravitelstva-rf-ot-11-02-2019-n-108/proekt-metodicheskih-rekomendatsiy-po-podgotovke-zayavok-na-predostavlenie-finansovoy-podderzhki-za-schet-sredstv-gosudarstvennoy-korporatsii-fonda-sodeystviya-reformirovaniyu-zhilishhno-kommunaln/
http://fondgkh.ru/modern/finansovaya-podderzhka-modernizatsii-s-2019-goda-v-ramkah-postanovleniya-pravitelstva-rf-ot-11-02-2019-n-108/proekt-metodicheskih-ukazaniy-po-otsenke-proektov-modernizatsii-v-tselyah-predostavleniya-finansovoy-podderzhki-za-schet-sredstv-gosudarstvennoy-korporatsii-fonda-sodeystviya-reformirovaniyu-zhili/
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПЛАТФОРМА» 
 

Стратегическое развитие Омской области: сценарии и развилки 
Материал доступен по ссылке 

 
 
ФАКУЛЬТЕТ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ВШГУ РАНХиГС 

Методические материалы о формировании и работе с резервом 
управленческих кадров 
Материал доступен по ссылке (файл на М: 72172) 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ НКО 

 
 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ РОССИИ 

 
 
Сборник типовых ошибок, допускаемых органами местного 
самоуправления при применении действующего законодательства 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
 

Реестр мер поддержки моногородов 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
СООБЩЕСТВО «ЖИВЫЕ ГОРОДА» 
 

Видеозаписи лекций и мероприятий по тематике городского развития 
Материалы доступны по ссылке 

 

 

 

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. 

http://pltf.ru/2018/12/18/strategicheskoe-razvitie-omskoj-oblasti-scenarii-i-razvilki/
https://yadi.sk/i/H3f6sMAVEVLQ8A
http://моногорода.рф/documents/reestr.php
https://www.youtube.com/channel/UCEttWuCaw0dpKgAa8nODggg

