
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика», утвержденное Указом Губернатора 

Свердловской области от 23.05.2017 № 287-УГ 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 

в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика», утвержденное Указом Губернатора Свердловской 

области от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 2 июня, № 13129), следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.»; 

2) пункт 8 после слов «по соответствующим номинациям» дополнить 

словами «в электронной форме и на бумажном носителе»; 

3) пункт 10 после слов «Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная 

практика”» дополнить словами «, Федерального агентства по делам 

национальностей от 12.03.2018 № 32 «Об утверждении формы конкурсной заявки 

и методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, 

представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне» (далее – приказ Федерального агентства по делам 

национальностей от 12.03.2018 № 32)»; 

4) пункт 19 после слов «Всероссийского конкурса “Лучшая муниципальная 

практика”» дополнить словами «, Федерального агентства по делам 

национальностей от 12.03.2018 № 32»; 

5) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:  
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«20. Комиссия в срок до 20 июня текущего года определяет победителей 

конкура по соответствующим номинациям и категориям участников конкурса, 

среди которых распределяется первое, второе и третье места победителей 

конкурса.». 

2. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области  

  

Е.В. Куйвашев 



 

 


