26 июля 2022 года

№ 2 (15)

Обзор методических разработок
в сфере местного самоуправления

Москва

ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В этом выпуске:
 рекомендации на тему: «Меры поддержки муниципалитетов в условиях
современной реальности и существующих вызовов: механизмы и формы»
 рекомендации на тему: «Региональные и муниципальные программы и
проекты в сфере здравоохранения»
 рекомендации на тему «Региональные и местные сообщества как фактор и
субъект стратегического развития регионов и муниципалитетов»
 рекомендации для муниципальных образований по порядку публикации
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
 рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний
с государственным участием
 доклад об осуществлении государственного контроля, муниципального
контроля в Российской Федерации в 2021 году
 мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных
услуг
 об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в 2022 году
 рейтинг уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за 2021
год
 рекомендации по комплексному развитию территорий жилой застройки
 указания по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной
программы и внесению в нее изменений
 рекомендации по использованию в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях государственных символов РФ
 новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в
2022 году (за отчетный 2021 год)
 рекомендации по модернизации муниципальных музеев на основе
модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея
 база данных показателей муниципальных образований
 рекомендации по комплексному развитию территорий жилой застройки
 о критериях для присвоения муниципальному образованию статуса
городского округа
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МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Рекомендации на тему: «Меры поддержки муниципалитетов в условиях
современной реальности и существующих вызовов: механизмы и формы»
21 апреля, в День местного самоуправления в Российской Федерации прошло
Всероссийского совещание, организованное Комитетом Государственной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению совместно с Союзом российских городов, Всероссийской
ассоциацией развития местного самоуправления, Общероссийским конгрессом муниципальных
образований, Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов, Ассоциацией городов
Поволжья, Союзом городов Центра и Северо-Запада России, Ассоциацией муниципальных
образований «города Урала».
На совещании обсуждали возможные меры поддержки муниципалитетов в условиях
современной реальности и существующих вызовов, а также вопросы функционирования и
взаимодействия единой системы публичной власти, дальнейшего развития местного
самоуправления в Российской Федерации, в том числе с учетом положений, предусмотренных
проектом федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти».
Особо представители муниципальных образований отметили следующие меры
поддержки:
В сфере муниципальных финансов и межбюджетных отношений:
1. Рефинансирование коммерческих займов муниципалитетов в бюджетные кредиты. С
одной стороны, такая мера является капиталоемкой и будет поощрять муниципалитеты, которые
вели широкие коммерческие заимствования. С другой стороны, данная мера позволит
стабилизировать финансовое и экономическое положение значительного числа
муниципалитетов и, ввиду невозможности продолжения кредитования по ставке, привязанной к
ключевой ставке Центрального банка, не имеет видимой альтернативы.
2. Возврат к прежнему порядку предоставления кредитов на пополнение остатков на
счёте бюджета, а именно: установление отдельно лимита для субъекта Российской Федерации и
отдельно для муниципальных образований. Это позволит перенести сроки привлечения
кредитов коммерческих банков на более поздний период и, таким образом, сократить расходы
на обслуживание муниципального долга.
3. Софинансирование из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации мероприятий по исполнению вновь устанавливаемых требований по безопасности и
защищенности объектов социальной сферы и общественных зданий.
4. Установление нормативов по отчислениям в местные бюджеты от налога на
имущество организаций, транспортного налога и налога на прибыль. Такие меры позволят в
значительной степени повысить активность инвестиционной работы муниципалитетов и
увеличат доходную базу муниципалитетов в условиях роста расходных обязательств.
В сфере реализации национальных проектов:
1. Высок интерес муниципалитетов к вопросу пролонгации в том или ином виде
мероприятий национальных проектов, нацеленных на решение наиболее капиталоемких
вопросов местного значения, таких как: «Образование», «Демография», «Культура»,
«Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда». Предлагается на уровне
Правительства Российской Федерации обозначить намерения по пролонгации или
Центр местного самоуправления
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переформатированию данных национальных проектов. Такая мера значительно повысила бы
социальную определенность в муниципалитетах и регионах.
2. Проект «Пушкинская карта» для молодежи показал свою эффективность. Предлагается
выпуск аналогичной карты для людей в возрасте 55+, что не только дало бы возможность людям
данной возрастной категории чаще посещать учреждения культуры, но и создало бы
дополнительную возможность для финансирования самих учреждений культуры.
3. Формирование в составе национального проекта «Здравоохранение» федерального
проекта по развитию детского загородного оздоровительного отдыха, направленного на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий детских загородных
оздоровительных лагерей.
В сфере муниципальных закупок:
1. Внести изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части совершенствования механизма контрактов со встречными
инвестиционными обязательствами (передача права на заключение офсетного контракта на
уровень муниципального образования (в дополнение к действующему уровню субъекта
федерации); возможность исполнения инвестиционных обязательств параллельно с оказанием
услуг, являющихся предметом контрактов (в настоящее время заключение контрактов на
оказание услуг возможно только после выполнения инвестором своих инвестиционных
обязательств);
возможность
создания
(модернизации)
именно
муниципального
(государственного) имущества (в настоящее время отсутствует правовая возможность
осуществления частных инвестиций в муниципальную/ государственную собственность);
возможность обязать заказчиков (при заключении офсетного контракта) заключать с инвестором
контракты на оказание услуг (возможно с фиксацией срока действия/объема услуг по таким
контрактам).

Текст доступен по ссылке
Рекомендации на тему: «Региональные и муниципальные программы и
проекты в сфере здравоохранения»
12 мая 2022 года Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному
самоуправлению в рамках поддержки проведения Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России» провел заседание «круглого стола» на тему: «Региональные и
муниципальные программы и проекты в сфере здравоохранения».
Участники «круглого стола» рекомендовали:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность:
1) определения в законопроекте № 40361-8 и Федеральном законе № 323-ФЗ статуса
полномочий органов местного самоуправления по «обеспечения доступности медицинской
помощи», которые они должны осуществлять во взаимодействии с органами государственной
власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории;
2) определения в законопроекте № 40361-8, Федеральном законе № 144-ФЗ и
Федеральном законе № 323-ФЗ механизмов, порядка и условий такого взаимодействия органов
государственной власти и органов местного самоуправления в целях осуществления органами
местного самоуправления указанных полномочий;
3) четкого определения в Федеральном законе № 323-ФЗ понятий «первичная медикоЦентр местного самоуправления
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санитарная помощь» и «обеспечение доступности медицинской помощи» и разграничения их
между собой;
4) четкого разграничения и конкретизации в законопроекте № 40361-8, Федеральном
законе № 144-ФЗ и Федеральном законе № 323-ФЗ полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области охраны
здоровья с учетом конституционного полномочия органов местного самоуправления по
обеспечения доступности медицинской помощи и его особого статуса;
5) определения в Бюджетном и Налоговом кодексах Российской Федерации механизмов и
источников финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления,
необходимых им для обеспечения доступности медицинской помощи. В данном случае, было
бы целесообразно рассмотреть вопрос об установлении целевых источников доходов местных
бюджетов для реализации органами местного самоуправления указанных полномочий по
аналогии с порядком формирования муниципальных дорожных фондов в составе местных
бюджетов, предусмотренным в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
2. Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность:
1) осуществления анализа и популяризации лучших практик субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по привлечению медицинских специалистов для
работы в сельской местности;
2) правового регулирования особенностей оказания первичной медико- санитарной и
скорой медицинской помощи в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока (организация
выездных (передвижных) медицинских комплексов, развитие плановой санитарной авиации,
установление спецтарифов на связь и т.п.); при необходимости разработать и внести в
Государственную Думу проект соответствующего федерального закона;
3) внесения изменений в нормативные показатели Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части увеличения объемов оказания и
финансирования первичной медико-санитарной помощи и профилактических мероприятий;
4) целесообразности перехода медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, во всяком случае на территориях с низкой плотностью сельского
населения, на бюджетное финансирование;
5) стимулирования выездных форм работы медицинских работников, в том числе с
помощью передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, с установлением периодичности их
выезда на места не менее 1 раза в неделю, а также развития домовых хозяйств, оказывающих
первую медицинскую помощь;
6) разработки единых стандартов организации и оснащения домовых хозяйств,
оказывающих первую медицинскую помощь, а также стандартов обучения навыкам оказания
первой медицинскую помощи в домовых хозяйствах.
3. Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность:
1) разработки и утверждения федеральных стандартов (требований к программе) по
обучению уполномоченных (ответственных) лиц домовых хозяйств;
2) регламентирования вопроса о привлечении студентов последних курсов медицинских
ВУЗов для прохождения практики (стажировки) в домовых хозяйствах;
3) разработки и утверждения на федеральном уровне порядка и стандартов оказания
медицинской помощи выездными бригадами в системе обязательного медицинского
страхования;
4) осуществления анализа и распространения лучших региональных практик организации
профилактики заболеваемости, координировать деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления в этом направлении;
5) продолжения проведения методической работы с органами исполнительной власти
Центр местного самоуправления
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере охраны
здоровья в части повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам, прежде всего в сельской местности;
6) продолжения совершенствования правовых, организационных и финансовых
механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными,
безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими
изделиями;
7) проведения совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения инвентаризации сети медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с выделением организаций,
нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции, находящихся в аварийном состоянии,
расположенных в неприспособленных помещениях, с определением потребности в
строительстве новых объектов, в обновлении медицинского оборудования.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть
возможность:
1) ускорения информатизации медицинских организаций, в том числе организации
информационного взаимодействия между медицинскими организациями, аптеками и другими
организациями медицинского профиля; обеспечения возможности дистанционной записи на
медицинское обследование, в том числе в целях сокращения количества визитов пациента в
медицинскую организацию в процессе прохождения диспансеризации и медосмотров;
2) продолжения внедрения пациент-ориентированной модели оказания первичной
медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»), в том числе определения требования
к медицинским организациям, установления правил контроля деятельности этих медицинских
организаций, перевода всех детских поликлиник на эту модель оказания первичной медикосанитарной помощи;
3) осуществления мероприятий по развитию сети медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также увеличению объемов выездных
форм работы в целях обеспечения доступности медицинской помощи на уровне не ниже
нормативов, установленных Приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»;
4) обеспечения создания в субъектах Российской Федерации единой диспетчерской
службы скорой медицинской помощи.
5. Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Общероссийскому
конгрессу муниципальных образований, советам муниципальных образований субъектов
Российской Федерации, иным объединениям муниципальных образований рассмотреть
возможность:
1) оказания методической помощи органам местного самоуправления по разработке и
(или) актуализации муниципальных программ в сфере профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни;
2) осуществления анализа и распространения лучших муниципальных практик в сфере
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;
3) организации и проведения мероприятий, посвященных профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни: «дни здоровья»; выставки, конгрессы, конференции,
«круглые столы», презентации, семинары, симпозиумы, совещания, форумы и иные
мероприятия;
4) внедрения механизмов общественного здравоохранения, осуществления мониторинга
деятельности организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную и
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скорую медицинскую помощь;
5) содействия в рамках своих полномочий привлечению медицинских работников для
работы в сельской местности, в том числе путем предоставления дополнительных мер
социальной поддержки за счет средств местного бюджета;
6) осуществления мониторинга работы домовых хозяйств, оказания им содействия в
осуществлении своей деятельности.

Текст доступен по ссылке

Рекомендации «круглого стола» на тему «Региональные и местные
сообщества как фактор и субъект стратегического развития регионов и
муниципалитетов»
7 июля 2022 года Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному
самоуправлению провел «круглый стол» на тему «Региональные и местные сообщества как
фактор и субъект стратегического развития регионов и муниципалитетов».
Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов о состоянии и проблемах,
существующих в сфере формирования и функционирования региональных и местных сообществ
разного вида, о возможных путях их решения, а также о направлениях и мерах, в том числе
законодательных, принимаемых в целях решения указанных вопросов.
По итогам обсуждения участники «круглого стола» рекомендовали:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность:
1) доработать внесенный в Государственную Думу проект федерального закона № 40361-8
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
власти», предусмотрев в нем следующие изменения:
а) урегулировать вопросы формирования и деятельности муниципальных общественных
палат (советов);
б) закрепить гарантии участия организованных местных сообществ (органов ТОС,
муниципальных общественных палат (советов), старост сельских населенных пунктов и т.д.) в
разработке, обсуждении и реализации стратегии развития муниципальных образований;
в) в части, касающейся территориального общественного самоуправления:
- обозначить основные принципы и формы взаимодействия муниципальных органов
власти с ТОС;
- предусмотреть учет мнения органов ТОС в качестве обязательной стадии принятия
органами местного самоуправления решений, затрагивающих интересы населения на
территории деятельности ТОС, прежде всего
по вопросам землепользования и застройки, планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения
на вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- установить принципы и механизмы передачи материальных
и финансовых средств для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления органами ТОС и определить круг полномочий, возможных к передаче, процесс
осуществления ими этих полномочий, основания и порядок их прекращения;
- уточнить пределы территорий проживания граждан, в которых может осуществляться
Центр местного самоуправления
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территориальное общественное самоуправление в части соотношения границ территориальных
общественных самоуправлений, исходя из того, что на определенной территории может быть
создано только одно территориальное общественное самоуправление, а пересечение границ
ТОС недопустимо;
- предусмотреть, что в границы территориального общественного самоуправления входят
территории общего пользования;
- предусмотреть особую процедуру регистрации ТОС в качестве юридического лица,
ограничив список заявителей только членами органов ТОС;
- предоставить органам ТОС право на обращение в суд за защитой прав
и интересов неопределённого круга лиц (жителей соответствующей территории ТОС);
- установить особый порядок налогообложения деятельности ТОС, зарегистрированных в
форме юридических лиц, а также упрощенную форму отчетности;
- обеспечить участие органов ТОС в разных формах общественного контроля (жилищная
среда, благоустройство, работа общественного транспорта, публичные слушания и др.), наделив
их статусом субъектов общественного контроля, внеся также соответствующие изменения
в Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»;
2) доработать внесенный в Государственную Думу проект федерального закона № 9845887 «О внесении изменений в статью 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
в части установления особенностей оказания поддержки территориальным общественным
самоуправлениям», предусмотрев, что наделение ТОСов статусом социально ориентированных
некоммерческих организаций позволяет им использовать все без исключения возможные
формы поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально
ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг;
3) доработать внесенный в Государственную Думу проект федерального закона № 9833227 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления
особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления
как некоммерческой организации» предусмотрев исключение территориальных общественных
самоуправлений из числа юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями,
созданными в форме общественных организаций, предусматривающих членство, с выделением
их в самостоятельный вид некоммерческих организаций, аналогичный товариществам
собственников жилья и другим видам товариществ; исключить подробное регулирование
организации и деятельности территориального общественного самоуправления в ГК РФ;
4) проработать вопрос о внесении в Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»
положений, определяющих механизмы региональной поддержки деятельности ТОС,
муниципальных общественных палат (советов) и иных форм организованных региональных и
местных сообществ, в том числе возможные правовые механизмы и формы их финансовой
поддержки (гранты, субсидии);
5) установления на федеральном уровне обязательной минимальной доли расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на поддержку и реализацию
инициативных проектов и иных форм инициативного бюджетирования;
6) включения в число инициаторов инициативных проектов, предусмотренных в
Федеральном законе № 131-ФЗ, общественных палат (советов) муниципальных образований.
2. Правительству Российской Федерации и профильным министерствам рассмотреть
возможность:
1) проведения на федеральном уровне ежегодных конкурсов лучших практик в сфере
добровольчества и волонтерства по решению вопросов местного значения, инициативного
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бюджетирования, с выделением победителям денежного приза на реализацию проектов;
2) чёткого разграничения в федеральном законодательстве правового статуса
территориального общественного самоуправления и товариществ собственников жилья, а также
определения порядка взаимодействия этих форм самоорганизации граждан, в случае создания
их на одной территории;
3) включения ТОС в перечень субъектов общественного контроля;
4) при разработке Основ государственной политики в сфере развития местного
самоуправления на период до 2030 года предусмотреть конкретные меры государственной
поддержки развития территориального общественного самоуправления, муниципальных
общественных палат (советов) и иных форм непосредственного осуществления местного и
общественного самоуправления жителями муниципалитетов;
5) организации системного и массового обучения должностных лиц местного
самоуправления, в том числе направленное на обучение формам и методам взаимодействия с
муниципальной общественностью; обучение активистов территориального общественного
самоуправления;
6) разработки на федеральном уровне программы финансовой поддержки ТОС
(особенно для представивших лучшие практики своей деятельности) и иных форм участия
граждан в осуществлении местного и общественного самоуправления, осуществления грантовой
поддержки добровольческих и волонтерских объединений;
7) создания сети современных интерактивных Интернет-порталов, аккумулирующих
эффективный опыт и экспертное знание развития форм территориального общественного
самоуправления и иных форм, организованных региональных и местных сообществ,
формирующих обратную связь, создающих условия диктантного обучения.
3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть
возможность:
1) разработки программ финансовой поддержки ТОС и иных форм участия граждан в
осуществлении местного и общественного самоуправления, осуществления грантовой
поддержки добровольческих и волонтерских объединений;
2) проведения ежегодных региональных конкурсов лучших практик в сфере
добровольчества, волонтерства, инициативного бюджетирования и иных форм участия граждан
в осуществлении местного и общественного самоуправления, с выделением победителям
денежного приза на реализацию проектов;
3) создания региональных механизмов информационной поддержки ТОС и иных форм
организованных региональных и местных сообществ, популяризации их деятельности с
помощью Интернет-ресурсов (сайты, социальные сети) и СМИ;
4) создания в регионах сети современных, оснащенных региональных ресурсных центров
поддержки и координации на региональном уровне деятельности организованных
региональных и местных сообществ;
5) внедрения практики по укреплению взаимодействия между организованными
региональными и местными сообществами и бизнесом посредством организации и проведения
совместных мероприятий;
6) привлечения ТОС и иных форм организованных региональных и местных сообществ к
реализации региональных программ.
4. Органам местного самоуправления рассмотреть возможность:
1) оказания всестороннего содействия организации территориального общественного
самоуправления, ассоциации органов территориального общественного самоуправления и иным
формам организованных местных сообществ на территории муниципального образования;
2) разработки плана работ по организации и становлению органов территориального
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общественного самоуправления и иных форм организованных местных сообществ, укреплению
их материально-технической базы, а также по созданию необходимых условий для
взаимодействия актива населения, актива территории с органами местного самоуправления и
бизнес-структурами, как основы развития гражданских инициатив по вопросам местного
значения;
3) разработки нормативно-правовых актов и соответствующей документации для
заключения договоров между организованными местными сообществами и органами местного
самоуправления при выполнении работ
по социально-значимым вопросам с выделением необходимых средств для этих целей, а
также предоставления организованным местным сообществам помещений для их работы;
4) анализа принятых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
органов территориального общественного самоуправления и иных форм организованных
местных сообществ, на их соответствие федеральному и региональному законодательству.
5. Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Общероссийскому
конгрессу муниципальных образований, Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления, советам муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, иным объединениям муниципальных образований рассмотреть возможность:
1) распространения положительного опыта работы органов местного самоуправления по
вовлечению населения в решение вопросов местного значения;
2) осуществления образовательной деятельности (подготовки методической литературы,
проведения семинаров, «круглых столов», совещаний) для распространения знаний о формах и
методах участия населения в решении вопросов местного значения среди должностных лиц
органов местного самоуправления и муниципальной общественности;
3) разработки и реализации, в том числе через СМИ, акций, направленных на повышение
доверия населения к органам местного самоуправления;
4) осуществления постоянного мониторинга лучших практик ТОС и других форм
организованных местных сообществ, с целью анализа позитивных и негативных сторон их
деятельности для тиражирования первых и выработки рекомендаций по устранению последних.

Текст доступен по ссылке

МИНФИН РОССИИ
Методические рекомендации для муниципальных образований по порядку
публикации информации на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации
Методические рекомендации разработаны в целях содействия реализации финансовыми
органами муниципальных образований требований приказа Минфина России от 28.12.2016
№243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации» в целях обеспечения принципа прозрачности
(открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определяют
детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами муниципальных
образований, а также порядок ее формирования.
Органам государственной власти муниципальных образований, утверждающим
государственные (муниципальные) социальные заказы на оказание муниципальных услуг в
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социальной сфере, необходимо обеспечить размещение на едином портале информации об
утвержденных региональных социальных заказах по направлениям деятельности, указанным в
пункте 2 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере».

Текст доступен по ссылке
Методические рекомендации проведения оценки уровня операционных
расходов компаний с государственным участием
Методические рекомендации разработаны в целях содействия реализации финансовыми
органами муниципальных образований требований приказа Минфина России от 28.12.2016
№243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации» в целях обеспечения принципа прозрачности
(открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определяют
детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации финансовыми органами муниципальных
образований, а также порядок ее формирования.
Рекомендации направлены на выявление необоснованных расходов крупнейших
госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств
федерального бюджета. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными
видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и
прочее. Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации.

Текст доступен по ссылке

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Доклад об осуществлении государственного контроля, муниципального
контроля в Российской Федерации в 2021 году
Сводный доклад является 11-м ежегодным докладом о состоянии системы контроля и
первым после вступления в силу с 1 июля 2021 года нового регулирования государственного
контроля, муниципального контроля.
Новая система контроля охватывает 100 федеральных видов контроля, 33 региональных и
7 муниципальных.

Текст доступен по ссылке
Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных
услуг
Рейтинг регионов РФ, подготовленный Центром стратегических разработок (ЦСР) по
заданию Министерства, по итогам ежегодного мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В ходе проведенного исследования эксперты проанализировали 408 наиболее
востребованных социально значимых услуг, предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления на Едином портале gosuslugi.ru и
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Услуги исследовались на предмет соответствия положениям действующего
законодательства, устанавливающего требования к предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.

Текст доступен по ссылке
Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в 2022 году
Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной
деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России подготовил
разъяснение по отдельным вопросам организации и осуществления контрольной (надзорной)
деятельности с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10
марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля"

Текст доступен по ссылке

МИНСТРОЙ РОСССИИ
Рейтинг уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за
2021 год
Оценка произведена по 47 показателям, разделенным на 10 направлений: городское
управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт,
интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис,
интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также
инфраструктура сетей связи.

Текст доступен по ссылке
Рекомендации по комплексному развитию территорий жилой застройки
Методические рекомендации адресованы органам местного самоуправления, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающим решение о
комплексном развитии территорий жилой застройки, в том числе в целях ликвидации
непригодного для проживания граждан жилищного фонда и переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.

Текст доступен по ссылке
Указания
по
формированию
проекта
федеральной
инвестиционной программы и внесению в нее изменений

адресной

Методические указания разработаны в целях обеспечения формирования проекта
федеральной адресной инвестиционной программы и единообразия представляемых главными
распорядителями средств федерального бюджета, необходимых для формирования адресной
программы данных об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества.
Адресная программа формируется в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по мере разработки и
ввода в эксплуатацию нового компонента указанной информационной системы по управлению
капитальными вложениями.
Проект адресной программы формируется на очередной финансовый год и на плановый
период с указанием справочно потребности в бюджетных ассигнованиях, выходящей за срок
планового периода на два года.

Текст доступен по ссылке

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Рекомендации по использованию в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях государственных символов РФ
Методические рекомендации разработаны в целях исполнения подпункта "а" пункта 1
перечня поручений по итогам встречи Президента РФ с общественностью по вопросам общего
образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 г. N Пр-1845 об использовании
государственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях, а также согласно протокольному решению по итогам заседания
Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 24 марта 2022 г. N 2 в части
разработки и поэтапного внедрения предложений и комплекса мер по изучению истории
государственных символов РФ, церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнению
Государственного гимна РФ в практику работы государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования.
Рекомендации адресованы руководящим и педагогическим работникам образовательных
организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления и направлены руководителям
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, для использования в работе.

Текст доступен по ссылке

МИНТРУД РОССИИ
Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в
2022 году (за отчетный 2021 год)
В течение последних лет является устоявшейся практика подготовки Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации ежегодно обновляемых Методических
рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки,
направления их в заинтересованные государственные органы и организации, а также
размещения на официальном сайте Минтруда России.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Методические рекомендации для применения в ходе декларационной кампании 2022
года (за отчетный 2021 год) подготовлены Министерством при участии Администрации
Президента Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и иных заинтересованных федеральных государственных
органов.

Текст доступен по ссылке

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
Рекомендации по модернизации муниципальных музеев на основе
модельного стандарта деятельности муниципального краеведческого музея
Методические рекомендации содержат основные характеристики, обеспечивающие
соответствие услуг и видов работ по обеспечению доступа граждан к музейным собраниям, а
также основные требования к качеству их предоставления.
Рекомендации включают вопросы реализации основных направлений и оценки
эффективности деятельности и ресурсного обеспечения муниципального краеведческого музея.
Также они содержат минимально необходимые рекомендации, позволяющие обеспечить
оптимальное функционирование музеев в современных условиях.

Текст доступен по ссылке
РОССТАТ РОССИИ
База данных показателей муниципальных образований
База данных статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, включающая информацию по каждому из 21,9
тысячи муниципальных образований, формируется на основании статистической информации,
разрабатываемой по муниципальным образованиям.

Материал доступен по ссылке

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»
Рекомендации
застройки

по

комплексному

развитию

территорий

жилой

Фондом "Институт экономики города" по заказу государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию ЖКХ подготовлены Методические рекомендации по
комплексному развитию территорий жилой застройки.
Указанный документ включает в себя следующие рекомендации:
по подготовке проекта решения о комплексном развитии территории жилой
застройки;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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по реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки
юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
по разработке архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана)
комплексного развития территории жилой застройки;
по организации общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме;
по пространственно-экономическому моделированию проектов комплексного
развития территории жилой застройки,
а также рекомендуемые проекты документов для принятия и реализации решения о
комплексном развитии территории жилой застройки.

Материал доступен по ссылке
О критериях для присвоения муниципальному образованию статуса
городского округа
Фонд "Институт экономики города" проанализировал соответствие существующих
городских округов критериям, установленным в проекте федерального закона № 40361-8
"Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
власти.

Материал доступен по ссылке

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» Центром местного самоуправления. Отв. ред. Луценко Е.В.
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