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Главам (руководителям) администраций

городских округов и муниципальных районов
Напоминаем, что в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе
«Лучшая
муниципальная
практика»,
утвержденным
постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 (далее Постановление № 815), ежегодно проводится конкурс между муниципальными
образованиями в целях выявления, поощрения и распространения применения

примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по
организации муниципального управления и решению вопросов местного
значения муниципальных образований.

Конкурс состоит из регионального и федерального этапов, проводимых
последовательно.
В соответствии с Постановлением № 815 в Республике Коми принято
Постановление Правительства Республики Коми от 17.05.20 17 № 260 «О
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (далее - Постановление), согласно которому в Республике Коми на

ежегодной основе проводится региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику

организации муниципального управления и решение вопросов местного
значения муниципальных образований:

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами;

обеспечение эффективной «обратной связи»
муниципальных образований, развитие территориального

с жителями
общественного

самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах;
укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

В

конкурсе

вправе

участвовать

муниципальные

образования,

распределяемые по следующим категориям участников конкурса:
Iкатегория - городские округа и городские поселения;
II категория - сельские поселения.

Для участия во Всероссийском конкурсе в 2019 г. муниципальные
образования Республики Коми в соответствии с Постановлением направляют

конкурсные заявки по номинациям конкурса Председателю республиканской
комиссии до 10 апреля 2019 г. для дальнейшего рассмотрения на Комиссии.
Конкурсные заявки муниципальных образований Республики Коми,

признанные

победителями

регионального

этапа

конкурса региональной

конкурсной комиссией направляются в федеральную конкурсную комиссию.
По решению Правительства Российской Федерации победителям конкурса
присуждаются дипломы Правительства Российской Федерации и денежные
премии.
Примеры лучшей муниципальной практики публикуются в сборниках,

подготовка которых осуществляется федеральными органами исполнительной
власти (https://с1оид .mil.ru/риЫгс/FzLu/paA79zDzi) .
На основании вышеизложенного, просим активизировать более
широкий круг муниципальных образований и принять участие в конкурсе
в 2019 г.
Для сведения: конкурсные заявки представляются заполненными по формам,
разработанным для каждой номинации:
- Приказ Минстроя России от 28.02.20 17 N 587/пр «Об утверждении формы конкурсной

заявки муниципального образования для участия в номинации «Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;
- Приказ Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 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 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»;
- Приказ Минюста России от 30.11.2016 N 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»;
- Приказ ФАДН России от 12.03.2018 N 32 «О6 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».
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