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 В этом выпуске: 
 правила оценки эффективности деятельности органов контроля 

 рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

 перечень вопросов местного значения, осуществляемых органами местного 

самоуправления 

 перечень полномочий Российской Федерации, переданных федеральными 

законами для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органам местного самоуправления 

 реализация полномочий муниципальных образований в сфере водоснабжении 
и водоотведении 

 сохранение и развитие культурного, инфраструктурного потенциала 
исторических городов и поселений 

 материалы по вопросам противодействия коррупции 
 порядок совершения нотариальных действий должностными лицами местного 

самоуправления 
 осуществление проверок законности отдельных финансовых и хозяйственных 

операций 
 благоустройство сельских поселений с участием граждан 
 сроки хранения типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности органов местного самоуправления 
 экономика российских городов и городских агломераций 

МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 3 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Правительство РФ, Государственная Дума, Минтруд России, Минюст России, 
Федеральное архивное агентство, Федеральное казначейство 

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 4 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И/ ИЛИ ИХ ОРГАНОВ 
Всероссийский совет местного самоуправления 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5 
Фонд «Институт экономики города»  

 
 
 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и СПС 

«Консультант Плюс» Центром местного самоуправления. Отв. ред. Миронова Г.В. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

 
Утверждены Правила оценки эффективности деятельности органов 

контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Материалы доступны по ссылке 
 

РОССИЙСКАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2020 год 

Материалы доступны по ссылкам 1 и 2 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 

Рекомендации «круглого стола» на тему «Проблемы применения 
законодательства Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении 
и реализация полномочий муниципальных образований в данной сфере» 

Материалы доступны по ссылке  
 
Рекомендации Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления по итогам совещания на 
тему: «Сохранение и развитие культурного, туристического, экономического 
и инфраструктурного потенциала исторических городов и поселений 
Российской Федерации» (вместе с рекомендациями) 

Материалы доступны по ссылке 
 
 

МИНТРУД РОССИИ 

 
Методические материалы по вопросам противодействия коррупции 
Текст доступен по ссылке 

 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://government.ru/docs/38001/
http://government.ru/department/403/events/
https://yadi.sk/i/EybFq7NXkqu-Cg
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/upload/site28/reshkom_125.6.pdf
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/upload/site28/reshkom_117.7_rekomendacii_Vladimir.pdf
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/98a/metodicheskie-rekomendatsii-po-osushchestvleniyu-proverok-zakonnosti-otdelnykh-finansovykh-i-khozyaystvennykh-operatsiy-_utverzhdeny-artyukhinym_.pdf
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МИНЮСТ РОССИИ 

 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными 
лицами местного самоуправления 

Текст доступен по ссылке и по ссылке 
 

Перечень вопросов местного значения, осуществляемых органами местного 
самоуправления (Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
состоянию на 31.01.2020) 

Текст доступен по ссылке 
 

Перечень полномочий Российской Федерации, переданных федеральными 
законами для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации или органам местного самоуправления, по состоянию на 
31.01.2020 

Текст доступен по ссылке 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО 

Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения 

Текст доступен по ссылке 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
 

Методические рекомендации по осуществлению проверок законности 
отдельных финансовых и хозяйственных операций 

Текст доступен по ссылке 
 
 

 

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

 

ВСМС 

http://www.131fz.ranepa.ru/
https://minjust-prikaz.consultant.ru/documents/45511
https://minjust-prikaz.consultant.ru/documents/45510
https://yadi.sk/i/4Dggf6d5HzNBOQ
https://yadi.sk/d/GVRgl5TqpqCAZw
http://archives.ru/documents/prik237_2019.shtml
https://yadi.sk/i/CqPGlET6iRg8QA
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Сборник материалов межрегиональных Форумов Всероссийского Совета 
местного самоуправления «Благоустройство сельских поселений с участием 
граждан» 

Текст доступен по ссылке 
 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» 

Экономика российских городов и городских агломераций. Крупнейшие 
городские агломерации России в глобальной экономике 

Материал доступен по ссылке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» Центром местного самоуправления. Отв. ред. Миронова Г.В. 

http://www.131fz.ranepa.ru/
http://vsmsinfo.ru/downloads/blagoustristvo_selskih_poseleniy.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vypusk_5_rossiiskie_aglomeracii_v_globalnoi_ekonomike.pdf

