
 

 

 

 

____________________ № 346 

г. Екатеринбург 

 

 

О проведении в Свердловской области регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», в целях выявления, поощрения и распространения применения 
примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по организации муниципального управления и решению вопросов 
местного значения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» (прилагается). 

2. Определить, что региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» проводится в Свердловской области 
ежегодно в период с 01 апреля по 01 июля текущего года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, принять 
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
Н.Б. Смирнова. 

5. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области                                                       Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указом Губернатора  

Свердловской области  

от ____________ № _____________ 

«О проведении в Свердловской 

области регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения в Свердловской области  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучшая муниципальная практика» 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях выявления, поощрения и распространения 

применения примеров лучшей практики деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – муниципальное образование), по организации 

муниципального управления и решению вопросов местного значения 

муниципальных образований (далее – лучшая муниципальная практика) 

с последующим направлением конкурсных заявок победителей конкурса 

для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика». 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику 

организации муниципального управления и решения вопросов местного значения 

муниципальных образований (далее – номинации): 

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами; 

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. 

4. В конкурсе вправе участвовать муниципальные образования, 

распределяемые по следующим категориям участников конкурса: 

I категория – городские округа (городские округа с внутригородским 

делением) и городские поселения; 
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II категория – сельские поселения. 

 

Глава 2. Порядок проведения конкурса  

 

5. Конкурс проводится ежегодно в период с 01 апреля по 01 июля текущего 

года. 

6. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

7. Организатор конкурса: 

1) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru) (далее – сеть 

Интернет) информацию об организации и проведении конкурса, включая формы 

конкурсных заявок, представляемых муниципальными образованиями, 

и методику оценки конкурсных заявок; 

2) осуществляет прием конкурсных заявок муниципальных образований; 

3) направляет конкурсные заявки муниципальных образований 

на рассмотрение межведомственной конкурсной комиссии по проведению 

в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» (далее – комиссия); 

4) организует подготовку и направление конкурсных заявок 

муниципальных образований, ставших победителями конкурса, для участия 

в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика»; 

5) обобщает и размещает в сети Интернет выявленные по итогам конкурса 

примеры лучшей муниципальной практики в Свердловской области. 

8. Для участия в конкурсе муниципальные образования в период 

с 01 апреля по 01 июня текущего года представляют организатору конкурса 

конкурсные заявки по соответствующим номинациям.  

9. Муниципальные образования вправе представлять конкурсные заявки 

по всем номинациям конкурса. 

10. Конкурсные заявки представляются по формам, утвержденным 

приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 30.11.2016 № 270 

«Об утверждении формы конкурсной заявки и методики оценки конкурсных 

заявок муниципальных образований, представляемых для участия 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по 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» (далее – приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 30.11.2016 № 270), Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 09.12.2016 № 798 «Об утверждении формы 

конкурсной заявки муниципальных образований, представляемой для участия 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 
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финансами» и методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, 

представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами» (далее – приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.12.2016 

№ 798), Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28.02.2017 № 587/пр «Об утверждении формы 

конкурсной заявки муниципального образования для участия в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

11. Конкурсная заявка муниципального образования не допускается к 

участию в конкурсе в случаях: 

1) представления с нарушением сроков, установленных в пункте 8 

настоящего положения; 

2) оформления с нарушением требований, предъявляемым к формам, 

указанным в пункте 10 настоящего положения; 

3) указания недостоверных и (или) недействительных сведений.  

Определение недостоверности и (или) недействительности сведений, 

указанных в конкурсной заявке, осуществляется на основе выявления 

несоответствия таких сведений друг другу, значительных неточностей и 

погрешностей в вычислениях, несоответствия данным государственной 

статистики или иным официальным данным. 

12. Проведение конкурса осуществляется комиссией.  

13. Подведение итогов конкурса оформляется решением комиссии. 

 

Глава 3. Порядок работы комиссии, подведения итогов конкурса и 

награждение победителей конкурса 

 

14. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов. Персональный 

состав комиссии утверждается приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

15. К полномочиям комиссии относятся: 

1) принятие решений о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе 

конкурсных заявок муниципальных образований; 

2) рассмотрение и оценка конкурсных заявок муниципальных образований; 

3) запрос информации и получение пояснения по представленным 

конкурсным заявкам муниципальных образований; 

4) определение победителей конкурса; 

5) подведение итогов конкурса. 

16. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии, утверждает протоколы 
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заседаний комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

18. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, 

и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

19. Конкурсные заявки, представленные муниципальными образованиями 

для участия в конкурсе, рассматриваются комиссией по каждой номинации в 

соответствии с методиками оценки конкурсных заявок, утвержденными 

приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 30.11.2016 № 270, 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.12.2016 

№ 798, Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 690/пр «Об утверждении методики 

оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для 

участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

20. Комиссия в срок до 01 июня текущего года определяет победителей 

конкурса по соответствующим номинациям и категориям участников конкурса, 

среди которых распределяются первое, второе и третье места победителей 

конкурса. 

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществляется либо 

определяется меньшее число мест победителей конкурса, определяются 

комиссией. 

21.  По решению Губернатора Свердловской области победители конкурса, 

занявшие первые места по соответствующим номинациям и категориям 

участников конкурса, награждаются Почетными дипломами Губернатора 

Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской 

области. 

22. Конкурсные заявки победителей конкурса, занявших первые места 

по соответствующим номинациям и категориям участников конкурса, 

представляются не позднее 20 июля текущего года для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика». 

23. Примеры лучшей муниципальной практики в Свердловской области 

публикуются в «Областной газете» и размещаются в сети Интернет. 

 



 


