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В этом выпуске: 
- всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» 

- совершенствование регулирования полномочий органов местного 

самоуправления 

- защита прав потребителей 

- снабжение населения качественной питьевой водой 

- муниципально-частное партнерство в сфере культуры 

- законодательное регулирование городских агломераций и 

межмуниципального сотрудничества 

- всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

- определение размера платы за публичный сервитут 

- организация антикоррупционной работы в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 
 
МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ       3 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ   
Совет Федерации, Государственная Дума, Минстрой России, 
Минэкономразвития России, Минтруд России 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ    4 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
Союз российских городов 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   4 
СМО Республики Коми 
СМО Удмуртской Республики 
СМО Свердловской области 
СМО Томской области 
 
МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ      5 
Комитет гражданских инициатив 
Фонд «Институт экономики города»,  
Центр социального проектирования «Платформа» 
Национальный центр компетенций проекта «Умный город» 
 
МАТЕРИАЛЫ НКО          6 
 
 
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 
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Опыт проведения и 
перспективы развития Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Совершенствование регулирования полномочий органов 
местного самоуправления» 

Материалы доступны по ссылке  

 
Проблемы снабжения населения качественной питьевой водой 
Отчет по результатам научно-методического семинара Аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации доступен по ссылке  

 

«Круглый стол» на тему: «Роль органов местного самоуправления как 
участников национальной системы защиты прав потребителей в обеспечении 
защиты прав и интересов потребителей» 

Обзор мероприятия доступен по ссылке  

 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 

«Круглый стол» на тему: «Значение государственно-частного, 
муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений для 
сохранения объектов культурного наследия: законодательный аспект»  

Материалы доступны по ссылке  

 

«Круглый стол» на тему: «Вопросы законодательного регулирования 
городских агломераций и межмуниципального сотрудничества»  

Материалы доступны по ссылке  

 
 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 
Технический отчет по результатам конкурса доступен по ссылке  
 
Список муниципальных образований - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 г. 
доступен по ссылке  

https://yadi.sk/i/uWjkqrpJaaYa-w
http://council.gov.ru/media/files/BHPj8cad8QWOVAqFVhQTjIlf2xVYo9pA.pdf
http://economy.council.gov.ru/events/news/104151/
https://parlib.duma.gov.ru/common/web_services/secure_download/Resource-143207/mpm19123.pdf
https://parlib.duma.gov.ru/common/web_services/secure_download/Resource-143210/mpm19125.pdf
https://konkurs.gorodsreda.ru/upload/iblock/f0b/f0b8d407d08f779bf35273a744dd4f42.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/812/Spisok-pobediteley-s-naimenovaniem-MO-2019.docx
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Методические рекомендации по определению платы за публичный 

сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной 
собственности или находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(утв. Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321) 

Текст приказа доступен по ссылке  

 
 
МИНТРУД РОССИИ 

 
Методические рекомендации по отдельным вопросам организации 

антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих  

Текст доступен по ссылке  

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
 
 
СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
 

Карта лучших муниципальных практик 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 
 
СМО Республики Коми 
 

Стратегическое планирование развития территорий муниципальных 
образований: закон – теория – практика 

Монография доступна по ссылке 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326532/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/17
http://forum.urc.ru/
https://drive.google.com/open?id=0B1RSVOzIRcIFUVBldFViRkpETzFYckhEaXpjYmU2U3VxOG1r
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СМО Удмуртской Республики 
 

Как муниципалитету избежать штрафа за размещение «фейковых» 
новостей в Сети 

Статья доступна по ссылке 

 
 
СМО Свердловской области 
 

Информационно-методический сборник «В помощь главе 
муниципального образования: о приоритетном проекте «формирование 
комфортной городской среды» на территории Свердловской области 

Сборник 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 

 
 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Исследование «Особенности ротации корпуса мэров в современной 
России» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

 

Исследование «Инвестиционные балансы водопроводных и 
канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения населенных пунктов России» 

Материал доступен по ссылке 

 
 
 
 

http://smo18.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8.doc
http://smo.midural.ru/uploads/sbornik/sb4_2018.pdf
http://smo-tomsk.ru/files/Dokumenty/2018/Poleznaya_knijka(1).pdf
https://komitetgi.ru/upload/iblock/b73/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D1%8B%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/investicionnye_balansy_v_vodosnabzhenii_i_vodootvedenii.pdf
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПЛАТФОРМА» 
 

Аналитический доклад «Безопасный квартал» 
Материал доступен по ссылке 

 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 

 
Банк решений для «умного города» 
Материалы доступны по ссылке 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ НКО 

 
 
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/2019/05/29/bezopasnyj-kvartal/
https://russiasmartcity.ru/projects
https://www.youtube.com/channel/UCEttWuCaw0dpKgAa8nODggg

