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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В этом выпуске:
 оценка
эффективности
территорий
опережающего
социальноэкономического развития
 приграничное межмуниципальное сотрудничество
 полномочия органов местного самоуправления для каждого вида
муниципальных образований и вопросы их реализации
 типовые государственные и муниципальные услуги
 соблюдение ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы
 порядок публикации информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации
 управление финансовыми ресурсами на цели предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
 всероссийский конкурс лучших муниципальных практик
 рекомендации для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления по работе с цыганским населением
МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
3
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Правительство РФ, Государственная Дума, Минтруд России, Минфин России,
Минюст России, Минтранс России, Федеральное агентство по делам
национальностей России
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ
Общероссийский конгресс муниципальных образований

5

МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СМО Пермского края
СМО Ивановской области
СМО Новосибирской области
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МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Фонд «Институт экономики города»
Комитет гражданских инициатив
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МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Методика оценки эффективности территорий опережающего
социально-экономического развития, за исключением территорий
опережающего социально-экономического развития, созданных на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
РФ
(моногородов)»
Материалы доступны по ссылке
Перечень типовых государственных и муниципальных услуг
Материалы доступны по ссылке
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
«Круглый стол» на тему «Международное
межмуниципальное сотрудничество»
Материалы доступны по ссылке

и

приграничное

Совещание на тему «Полномочия органов местного самоуправления, их
оптимальный набор для каждого вида муниципальных образований и
вопросы их реализации»
Материалы: стенограмма секции № 1, стенограмма секции № 2,
рекомендации
МИНТРУД РОССИИ
Разъяснения о порядке представления лицом, замещающим
муниципальную должность депутата представительного органа
сельского поселения и осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Текст доступен по ссылке
Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или
Центр местного самоуправления
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муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора с организацией
Текст доступен по ссылке
МИНФИН РОССИИ
Методические рекомендации для муниципальных образований по
порядку публикации информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации
Текст доступен по ссылке
Методические рекомендации по совершенствованию управления
финансовыми ресурсами, предусматриваемыми в бюджетах субъектов
Российской Федерации на цели предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Текст доступен по ссылке
Сборник «Лучших муниципальных практик» в 2019 году по итогам
Всероссийского конкурса по номинации «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами»
Материалы доступны по ссылке
Ежегодный Доклад о лучшей практике развития инициативного
бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях
Текст доступен по ссылке
МИНЮСТ РОССИИ
Сборник лучших муниципальных практик по итогам 2019 года по
номинации «Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями,
развитие
территориального
общественного
самоуправления
и
привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления»
Материалы доступны по ссылке
МИНТРАС РОССИИ
Методические
рекомендации
по
развитию
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность
инфраструктуры для населения
Материалы доступны по ссылке
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

транспортной
медицинской
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РОССИИ
Методические рекомендации для органов исполнительной власти
субъектов российской федерации и органов местного самоуправления по
работе с цыганским населением
Текст доступен по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ
ОКМО
Доклад о состоянии местного самоуправления, перспективах его
развития и предложения по совершенствованию организации местного
самоуправления в Российской Федерации в 2018 году
Текст доступен по ссылке

МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СМО Пермского края
О преобразовании муниципальных образований в Пермском крае
Материалы доступны по ссылке
СМО Ивановской области
Типовой
устав
местной
общественной
Территориальное общественное самоуправление
Материалы доступны по ссылке

организации

СМО Новосибирской области
Доклад о состоянии местного самоуправления
муниципальных образований в Новосибирской области
Материалы доступны по ссылке
Методические рекомендации:
пунктов
Материалы доступны по ссылке

старосты

сельских

Центр местного самоуправления
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МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»
Анализ состояния жилищной сферы на территориях основных
российских городских агломераций
Материал доступен по ссылке
Умный город - умное ЖКХ: обзор тенденций цифровизации городского
хозяйства
Текст доступен по ссылке

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
Аналитический обзор. В 2019 году в России появились муниципальные
округа. Что ещё изменилось в законе о местном самуоправлении и как это
работает на практике
Текст доступен по ссылке
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