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В этом выпуске: 
- разработка стандарта «Умный город России» 

- заполнение форм статистической отчетности 

- мероприятия по организации дорожного движения 

- лучшие практики этнографического и экологического туризма 

- сборники лучших муниципальных практик по итогам проведения 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году 

- увеличение доходной базы местных бюджетов 

- инициативное бюджетирование 

- практика правоприменения в сфере конфликта интересов 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ     3 
Минстрой России, Минтранс России, Минкультуры России, 
Минфин России, Минэкономразвития России, 
Минюст России, Минтруд России 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ    5 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
ОКМО 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   5 
СМО Республики Башкортостан, 
Алтайского края, Пермского края,  
Саратовской области, Томской области 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТА ПО ТОС ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ   6 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ      7 
Комитет гражданских инициатив, 
Фонд «Институт экономики города»,  
Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
Центр стратегических разработок 
 
 
МАТЕРИАЛЫ НКО          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 
 
 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

 
Проект стандарта «Умный город» 
Материал доступен по ссылке  

 
Методические рекомендации по подготовке регионального проекта 

«Умные города» программ цифрового развития экономики субъекта 
Российской Федерации 

Материал доступен по ссылке  

 
Методические рекомендации формы 2-ЖКХ (зима) 
Материал доступен по ссылке  

 
Методические рекомендации формы 3-ЖКХ (зима) 
Материал доступен по ссылке  

 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 

Методические рекомендации по направлению денежных средств на 
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных 
пространств поселений, городских округов в Российской Федерации 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого 
парковочного пространства в городах Российской Федерации 

Текст доступен по ссылке 

 
Методические рекомендации по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения и требований к 
планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 
поселений, городских округов в Российской Федерации 

Текст доступен по ссылке 

 
 

https://russiasmartcity.ru/uploads/attachments/c5e83909-5a0d-41ca-85f7-ba17461851f1/2de77b83e07d01b0ac79972a87603a58.pdf
https://russiasmartcity.ru/uploads/attachments/a1303cd6-5f63-4207-bc19-ce7a71aa4f0f/388c741b6b9ea57afce49fa7f0749b98.docx
http://www.minstroyrf.ru/docs/8533/
http://www.minstroyrf.ru/docs/8537/
https://www.mintrans.ru/file/417978
https://www.mintrans.ru/documents/10/9519?type=10
https://www.mintrans.ru/documents/10/9518?type=10
https://www.mintrans.ru/documents/10/9511?type=10
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МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
 

Лучшие практики этнографического туризма в Российской Федерации 
Текст доступен по ссылке 

 

Лучшие практики экологического туризма в Российской Федерации 
Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНФИН РОССИИ  
 

Сборник лучших муниципальных практик по итогам проведения 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году в 
номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» (совместно с МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ) 

Текст доступен по ссылке 
 

Методические рекомендации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
способствующие увеличению доходной базы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

Текст доступен по ссылке 

 

Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

Текст доступен по ссылке 

 
 
МИНЮСТ РОССИИ  
 

Сборник лучших муниципальных практик по итогам проведения 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году в 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах»  

Текст доступен по ссылке 
 
 
 
 
 

https://www.mkrf.ru/upload/iblock/ffe/ffe02fec6410b61246fb2f82026d8cd3.pdf
https://www.mkrf.ru/upload/iblock/5a2/5a2401b2adaca9ebadc57630536385ab.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f77f646b-df85-469a-9166-2cab2565e1d5/sbornik2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f77f646b-df85-469a-9166-2cab2565e1d5
https://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=124941&page_id=2104&popup=Y&area_id=4
https://yadi.sk/i/j16UkK65VYMJEA
https://yadi.sk/i/X4rKYVMDmxplAQ
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МИНТРУД РОССИИ  
 

Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 2 
Текст доступен по ссылке 

 

Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 1 
Текст доступен по ссылке 

 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
 
 
ОКМО 
 
 Доклад «О состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации, перспективах его развития и предложения по 
совершенствованию правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления» за 2018 год. 

Текст доступен по ссылке 
 

Комплексная образовательная программа по проектированию 
социально-экономического развития муниципалитетов 

Описание программы доступно по ссылке 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 
 
СМО Республики Башкортостан 
 
ДОКЛАД о состоянии местного самоуправления в Республике Башкортостан, 
перспективах его развития и предложениях по совершенствованию 
правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления, 2017 год 

Материал доступен по ссылке 

 
Лучшие муниципальные практики Республики Башкортостан. Сельские мини-
практики – развитие местной среды проживания и стимулирование местных 
инициатив 

Материал доступен по ссылке 

https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-1043-src-1536849062.6922.docx
https://rosmintrud.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-1043-src-1536848382.1213.docx
http://www.okmo.news/daadnld.php?2708&dimid=files
http://www.okmo.news/daadnld.php?2743&dimid=files
http://www.asmo-rb.ru/materials/dokladmsu/3187-doklad-o-sostoyanii-mestnogo-samoupravleniya-v-respublike-bashkortostan-perspektivah-ego-razvitiya-i-predlozheniyah-po-sovershenstvovaniyu-pravovogo-regulirovaniya-organizacii-i-osuschestvleniya.html
http://www.asmo-rb.ru/msu/2018/3599-luchshie-municipalnye-praktiki-respubliki-bashkortostan-selskie-mini-praktiki-razvitie-mestnoy-sredy-prozhivaniya-i-stimulirovanie-mestnyh-iniciativ.html
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СМО Алтайского края 
 
Пособие УФНС России по Алтайскому краю «Пособие для ОМСУ – 2018: 
Имущественные налоги физ.лиц. НДФЛ. Специальные налоговые режимы» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
СМО Пермского края 
 
Доклад «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных 
образований Пермского края в 2017 году» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
СМО Саратовской области 
 
Доклад «О состоянии местного самоуправления в Саратовской области в 2017 
году» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
СМО Томской области 
 
Полезная книжка. Муниципальный ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 
 

Материал доступен по ссылке 
 
 
СОВЕТ ПО ТОС ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Доклад о состоянии, проблемах и перспективах развития 

территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области, об эффективности мер государственной поддержки 
территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области по итогам 2017 года 

Текст доступен по ссылке 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.troalt.ru/attachments/4532_Posobie%20OMSU%202018.docx
http://zakon.zsperm.ru/data/docs/268789.pdf
https://cloud.mail.ru/public/Mex2/PzAZKGqxQ
http://smo-tomsk.ru/files/Dokumenty/2018/Poleznaya_knijka(1).pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/1ec/tos_2017.pdf
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МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

 
Доклад «Признаки изменения общественных настроений и их 

возможные последствия» 
Текст доклада доступен по ссылке 

 
50 вопросов об инициативном бюджетировании: учебное пособие 
Материал доступен по ссылке 

 

Инициативное бюджетирование. Российский опыт в области участия 
граждан в решении вопросов местного значения 

Материал доступен по ссылке 

 

 
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 
 

Контуры новой государственной политики по отношению к городам и 
городским агломерациям России 

Материал доступен по ссылке 

 

 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
Информация по нарушению сроков выполнения муниципальных 

контрактов в субъектах РФ 
Материалы доступны по ссылке 

 
Бюллетень о реализации региональных программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта 
многоквартирных домов, проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, результатах деятельности госкорпорации по контролю за 
качеством жилья 

Бюллетень доступен по ссылке 
Инфографика к бюллетеню доступна по ссылке 

 
 
 
 
 

https://komitetgi.ru/upload/medialibrary/0a0/%D0%9A%D0%93%D0%98.%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%98%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99.docx
http://budget4me.ru/materials/37bb6264-fc8c-11e8-b75f-0242ac10f407/
http://budget4me.ru/materials/49e85f94-338a-11e8-8fe4-0242ac10f407/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekopopovpuzanovpolidi022018.pdf
http://fondgkh.ru/news/anounce/informatsiya-po-narusheniyu-srokov-vyipolneniya-munitsipalnyih-kontraktov-v-subektah-rf-2/
http://fondgkh.ru/wp-content/uploads/2018/10/Byulleten-oktyabr-2018.docx
http://fondgkh.ru/wp-content/uploads/2018/10/byulleten-1-oktyabrya-18.pdf
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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
 

Аналитический доклад «Жилищно-коммунальный комплекс: между 
политикой и экономикой» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ НКО 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС «АТОМНЫЕ ГОРОДА»  
 

Сборник лучших муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных образованиях на территориях 
присутствия госкорпорации «Росатом» в 2018 году 

Материал доступен по ссылке 

 
 
«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» 
 

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»: как любить город не только на словах 
Материал доступен по ссылке 

 
 
«БИБЛИОТЕКА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА» 
 

Сельский туризм как средство развития сельских территорий 
Материал доступен по ссылке 

 

Основы сельского туризма 
Материал доступен по ссылке 

 

 
 
ПРОЕКТ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ» 
 

Лучшие практики малых городов 
Ознакомиться с материалами можно на сайте проекта  

 

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. 

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/10/Report-ZH-KH-H-internet-fin-1.pdf
http://лучшие-практики.рф/uploads/files/%D0%9B%D0%9C%D0%9F%202018%20doc.pdf
http://tsfest.ru/books/TSF_kniga_RED.pdf
http://просельскийтуризм.рф/assets/files/books/metodichka-final.pdf
http://просельскийтуризм.рф/assets/files/books/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
https://town-practices.ru/

