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 В этом выпуске: 
 Правила предоставления господдержки бюджетам регионов для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

 Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 

 Систематизированы лучшие практики при подготовке заявок на Всероссийский 
конкурс проектов создания комфортной городской среды. 

 Методические рекомендации по созданию п развитию региональных центров 
компетенций по вопросам городской среды  

 Методические рекомендации по разработке Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 

 Методические рекомендации для муниципальных образований по порядку 
публикации информации на едином портале бюджетной системы РФ 

 Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных 
органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и 
иных организациях, осуществляющих закупки, работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных 
служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

 Методические рекомендации по определению целевого уровня снижения 
потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного 
объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды 

 Методические рекомендации по организации работы читальных залов 
государственных и муниципальных архивов российской федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 

 Новая публичная кадастровая карта 
 Вопросы-ответы об электронной трудовой книжке 
 Методические рекомендации для органов местного самоуправления 

Хабаровского края по привлечению софинансирования на исполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения 

 Информационно-методический сборник «В помощь главе МО. Ответственность 
органов и должностных лиц МСУ» 

 Доклады о состоянии МСУ в ХМАО-Югре, Республике Хакасия, Самарской области 
 Рекомендации на тему «О развитии территориального общественного 

самоуправления, местных сообществ и форм участия граждан в осуществлении 
местного и общественного самоуправления» 

http://www.131fz.ranepa.ru/
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МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  4 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Правительство РФ, Государственная Дума, Минприроды России, Минстрой 
России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России, 
Минэкономразвития России, Федеральное архивное агентство, Росреестр, ПФР 

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 7 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
Совет муниципальных образований Республики Хакасия, Совет муниципальных 
образований Хабаровского края, Совет муниципальных образований 
Самарской области, Совет муниципальных образований Свердловской области, 
Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  9 
ФЭС при ОАТОС, Институт государственного и муниципального управления при 
Правительстве Красноярского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен Центром местного самоуправления с использованием материалов государственной системы 
правовой информации, СПС «Консультант Плюс», официальных сайтов объединений муниципальных образований, 
экспертных организаций. Отв. ред. Миронова Г.В. 

http://www.131fz.ranepa.ru/
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МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Изменения в Правила предоставления господдержки бюджетам 
регионов для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды 

Документом внесены изменения в Постановление Правительства от 07.03.2018 года 
№237 

Материалы доступны по ссылке 

 
 

МИНПРИРОДЫ РОССИИ 

Программа подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований  

Предназначена для поддержания уровня профессиональной подготовленности 
дежурно-диспетчерского персонала единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования, позволяющего самостоятельно решать задачи, возникающие в 
процессе исполнения должностных обязанностей: совершенствования практических навыков. 

Текст доступен по ссылке 
 
 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

Систематизированы лучшие практики при подготовке заявок на 
Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. 

Отчет по результатам проведенного анализа заявок Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 2020-2021 

Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) при 
поддержке Минстроя России проанализировал заявки, поступившие на Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Итогом проведенной работы стал методический материал, в котором 
систематизирована информация по проектам с полным их анализом. Сборник призван 
помочь региональным и муниципальным властям, проектным организациям и экспертам при 
подготовке заявок и повысить их качество для следующего конкурсного отбора. 

Текст доступен по ссылке 

 

Методические рекомендации по созданию п развитию региональных 
центров компетенций по вопросам городской среды  

Подготовлены с целью обеспечения методологическою, экспертного и 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://government.ru/docs/31622/
http://government.ru/docs/31622/
http://static.government.ru/media/files/UVaCEanQdUukpEm8f6ryaJQEZ3m6Th6K.pdf
https://yadi.sk/i/6QP068F7a5RC9A
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/588/Otchet_Mnstroi_02.pdf
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информационного сопровождения органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления при реализации проектов в области 
развития территорий муниципальных образований. 

Текст доступен по ссылке 

 

МИНТРАНС РОССИИ 

Методические рекомендации по разработке Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом                                                                

Методические рекомендации предназначены для использования при разработке 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (далее соответственно — Методические рекомендации, 
Документ планирования), определяющего единые подходы, основные направления и 
конкретные мероприятия по развитию регулярных перевозок на среднесрочную 
перспективу. Методические рекомендации носят рекомендательный характер и не являются 
нормативным правовым актом. 

Текст доступен по ссылке 

 

МИНФИН РОССИИ 

Методические рекомендации для муниципальных образований по 
порядку публикации информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации 

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» (с изменениями от 28.12.2018) (далее – приказ 
Минфина России №243н), разработанного в соответствии со статьей 165 Бюджетного 
кодекса 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 финансовыми органами муниципальных образований, а также порядок ее 
формирования. 

Текст доступен по ссылке 

 

МИНТРУД РОССИИ 

Письмо Минтруда России от 21.05.2020 N 18-2/10/П-4671 «О закупках товаров и услуг 
для государственных нужд» 

Текст доступен по ссылке 
 

 

http://www.131fz.ranepa.ru/
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9d1/08.05.2020_253_pr-Metodika-RTSK.pdf
https://yadi.sk/i/CPTLUBZoGFkAww
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=126289-metodicheskie_rekomendatsii_dlya_munitsipalnykh_obrazovanii_po_poryadku_publikatsii_informatsii_na_yedinom_portale_byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii
https://legalacts.ru/doc/pismo-mintruda-rossii-ot-21052020-n-18-210p-4671-o-zakupkakh/
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

Методические рекомендации по определению целевого уровня 
снижения потребления государственными (муниципальными) 
учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических 
ресурсов и воды 

Минэкономразвития России утвердило методические рекомендации по 
определению целевого уровня снижения потребления государственными 
(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических 
ресурсов и воды. 

Выполнение установленных требований государственные (муниципальные) 
учреждения должны обеспечить посредством реализации программ энергосбережения, 
включающих наиболее энергоэффективные мероприятия. В качестве источников 
финансирования таких мероприятий могут быть использованы бюджетные средства или 
средства, привлеченные через механизм энергосервиса. 

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ все государственные (муниципальные) 
учреждения обязаны организовать работу по снижению потребления энергетических 
ресурсов и воды в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства № 1289. 

Текст доступен по ссылке 

 

МИНЮСТ РОССИИ 

Методические рекомендации по проведению в федеральных 
государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, 
работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

В настоящих Методических рекомендациях раскрывается алгоритм организации 
подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 
подразделение) работы, направленной на выявление личной заинтересованности служащих 
(работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

Текст доступен по ссылке 

 

 

http://www.131fz.ranepa.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/file/6c0edc9bdaa51e730bfe0de702005de3/Metod.pdf
https://yadi.sk/i/zBbPKQVMzFlOKw
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО 

Методические рекомендации по организации работы читальных залов 
государственных и муниципальных архивов российской федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Рекомендации предназначены для использования при организации работы 
читальных залов (просмотровых залов, комнат прослушивания фонодокументов, 
помещениях каталогов) государственных и муниципальных архивов (далее - архив) или (при 
отсутствии специально выделенного помещения) в рабочей комнате архива (далее - 
читальный зал) в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Текст доступен по ссылке 

 

РОСРЕЕСТР 

Запущена новая публичная кадастровая карта 
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой запустили 

обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». С помощью интерактивной 
кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ведомстве отметили, что для 
комфортного использования сервиса был создан новый интерфейс. В целях комфортного ее 
использования для потребителей создан новый удобный интерфейс. Главное новшество 
продукта - возможность изучить инструменты сервиса перед началом работы.  Кроме того, 
появились новые элементы, позволяющие расширить возможности работы с картой. 
Например, получить информацию о территориях объектов культурного наследия, 
территориях опережающего социально-экономического развития, лесопарках и т.д. 
Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно 
обновляются. 

Текст доступен по ссылке 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

Вопросы-ответы об электронной трудовой книжке 

Текст доступен по ссылке 
 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Доклад «О состоянии местного самоуправления в Республике Хакасия, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления по 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://archives.ru/sites/default/files/mr_0199_archives-rospotrebnadzor.pdf
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/66.08075299999886,100.05436299999829/3/@6mmb5wv9
http://www.pfrf.ru/etk#info-6
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итогам 2019 года» 

Текст доступен по ссылке 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Методические рекомендации для органов местного самоуправления 
Хабаровского края по привлечению софинансирования на исполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения 

«Методические рекомендации для органов местного самоуправления Хабаровского 
края по привлечению софинансирования на исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения» подготовлены правительством Хабаровского края по инициативе 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» для глав и 
специалистов местного самоуправления края. Эти рекомендации помогут Вам ознакомиться 
со всеми существующими мерами поддержки, выбрать важные и доступные для вашего 
муниципального образования, правильно реализовать всю последовательность действий, 
необходимых для получения выбранного вида поддержки. 

Текст доступен по ссылке 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Самарской области в 
2019 году 

Текст доступен по ссылке 

 
Сборник общественных проектов, реализованных в 2019 году по 

государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 
годы 

Текст доступен по ссылке 
 
Практики реализации национальных проектов в муниципальных 

образованиях Самарской области в 2019 году 

Текст доступен по ссылке 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информационно-методический сборник № 5. «В помощь главе МО. 
Ответственность органов и должностных лиц МСУ» 

В сборнике представлены понятия ответственности и ее виды для органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Текст доступен по ссылке 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХМАО - ЮГРЕ 

http://www.131fz.ranepa.ru/
https://yadi.sk/d/e9XlNI8MNCe-_Q
https://yadi.sk/d/AagdBa-f5EcYjg
http://smosamara.ru/metodicheskiy-kabinet/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202019.pdf
http://smosamara.ru/podderzhka-initsiativ-naseleniya/pobediteli-konkursov-obshchestvennykh-proektov/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20pdf.pdf
https://yadi.sk/i/AUVWSD8ZlIxw8A
https://smo.midural.ru/uploads/sbornik/sb5_2020.pdf


ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Центр местного самоуправления 9 
т. (499) 956-9804 www.131fz.ranepa.ru 

 

 

Доклад «О состоянии местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2019 году» 

Текст доступен по ссылке 
 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФЭС при ОАТОС 

Рекомендации на тему «О развитии территориального общественного 
самоуправления, местных сообществ и форм участия граждан в 
осуществлении местного и общественного самоуправления» 

Федеральным экспертным советом по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам при ОАТОС (ФЭС) при поддержке Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Общенациональной 
ассоциации территориального общественного самоуправления (ОАТОС) в мае - июне 2020 
года в дистанционном режиме проведены федеральные экспертные слушания на тему: «О 
развитии территориального общественного самоуправления, местных сообществ и форм 
участия граждан в осуществлении местного и общественного самоуправления», которые 
ранее были запланированы к проведению 10 апреля 2020 года в очном режиме в Псковской 
области, но в связи со сложившейся ситуацией были переведены на дистанционный режим. 

По результатам проведенной работы был подготовлен проект рекомендаций 
федеральных экспертных слушаний, который по итогам дистанционного обсуждения и 
доработки с учетом замечаний и предложений членов ФЭС и других заинтересованных лиц 22 
июня 2020 года был утвержден на заседании Правления Общенациональной ассоциации 
территориального общественного самоуправления (решение от 22 июня 2020 г. № 11).  

Материал доступен по ссылке 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Памятка «7 шагов по переходу на электронные трудовые книжки на 
муниципальной службе» 

Специалисты Института разработали памятку «7 шагов по переходу на электронные 
трудовые книжки на муниципальной службе». Памятка будет полезна специалистам 
кадровых служб муниципалитетов, районных администраций, руководителям. 

Материал доступен по ссылке 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://msu-ugra.ru/upload/iblock/270/27011d288c79b5bdc4a501a936495f8f.pdf
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Meropriyatiya-s-uchastiem-Komiteta/item/22895530/
http://krasimr.ru/userfiles/lib/17/5ed8bce7f2e02.pdf?fbclid=IwAR1IGjj8VP56RK5ZSrkm0rKcvQzcFfMsunwbsM-znYAEo9FcMHeoNS6YxHg

