ГУБЕРFiАТОР ЧЕПЯБИt1СКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26.04.2017 г.

лги

90

Челябинск

О региональном этапе Всероссийского
конкурса «Лучшая

муниципальная

практика»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. М2 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая

муниципальная практика» и в целях выявления и отбора примеров лучшей
муниципальной практики в Челябинской области для последующего участия
победителей регионального этапа конкурса в федеральном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
2. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» и утвердить ее состав (прилагается).
З. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖ1 НО

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 26.04. 2017 г. Ns 90

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
Настоящее Положение о проведении регионального этапа
1.
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее
именуется — Положение) определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (далее именуется - конкурс).
Конкурс проводится в целях выявления и отбора примеров лучшей
2.

муниципальной практики в Челябинской области для последующего участия
победителей конкурса в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая

муниципальная практика».
З.

Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим

практику организации муниципального управления и решение вопросов
местного значения муниципальных образований Челябинской области (далее
именуются - номинации конкурса):

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
1)
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
и
управление
политика
экономическая
2) муниципальная
муниципальными финансами;
жителями
с
связи»
эффективной «обратной
3) обеспечение

муниципальных образований, развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах.

4. В конкурсе вправе участвовать городские округа (городские округа
с внутригородским делением), городские и сельские поселения Челябинской
области,распределяемые по следующим категориям участников конкурса:

I категория - городские округа (городские округа с внутригородским
делением)и городские поселения;
IIкатегория - сельские поселения.
Конкурсные заявки муниципальных образований, подготовленные с
5.
учетом предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения методики оценки
конкурсных заявок и формы конкурсных заявок, представляются в конкурсную
комиссию по организации и проведению регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее именуется - Конкурсная
комиссия) с 10 мая по 10 июня текущего года.
Методика оценки конкурсных заявок и форма конкурсных заявок
6.
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муниципальных образований утверждаются в соответствии с пунктом 9
Положения «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 18 августа 2016 г. З 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика», в соответствии с номинациями конкурса
хозяйства
и жилищно-коммунального
строительства
Министерством
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации и размещаются
на официальных сайтах вышеуказанных федеральных органов исполнительной
власти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на
официальных сайтах Ассоциации «Единое общероссийское объединение
муниципальных образований (Конгресс)» и Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Конкурсная заявка муниципального образования может быть
7.
отклонена на любом этапе конкурса в случае ее представления с нарушением
требований,
нарушением
с
оформления
сроков,
установленных
некомплектности, а также указания в ней недостоверных и (или)

недействительных

сведений.

Определение

недостоверности

и (или)

недействительности сведений, указанных в заявке, осуществляется на основе

выявления несоответствия таких сведений друг другу, значительны
неточностей и погрешностей в вычислениях, несоответствия данным
государственной статистики или иным официальным данным.
Количество конкурсны заявок муниципальных образований
8.
Челябинской области, представляемых для последующего участия в
федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» по каждой номинации конкурса и категории участников конкурса,
которые предусмотрены пунктами 3 и 4 настоящего Положения, в соответствии
с пунктом 7 Положения «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная

практика», утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 18 августа 2016 г. Х9 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая

муниципальная практика», определяется федеральной конкурсной комиссией
по

организации

и

проведению

Всероссийского

конкурса «Лучшая

муниципальная практика» (далее именуется - федеральная конкурсная
комиссия) или ее подкомиссиями.
образований
муниципальных
заявок
конкурсных
Оценка
9.
Челябинской области проводится по следующим номинациям конкурса:

градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
1)
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области;

муниципальная
2)

экономическая

политика

и

управление

муниципальными финансами - Министерством экономического развития
Челябинской области и Министерством финансов Челябинской области;
жителями
с
связи»
эффективной «обратной
3) обеспечение
муниципальных образований, развитие территориального общественного
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самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах - Аппаратом
Губернатора и Правительства Челябинской области.
10. Органы государственной власти Челябинской области, указанные в
пункте 9 настоящего Положения, в соответствии с распределением между ними
номинаций конкурса образуют для проведения конкурса комиссии (далее
именуются - комиссии), которые:
1) осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии;
2) осуществляют рассмотрение конкурсных заявок муниципальных
образований, представляемых в Конкурсную комиссию;
3) запрашивают информацию и получают пояснения по представленным
конкурсным заявкам муниципальных образований;
4) вносят предложения Конкурсной комиссии по определению
победителей конкурса по номинациям конкурса.
11. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:

определение победителей конкурса;
1)
2) решение вопросов организации и проведения конкурса.
12. Комиссии в соответствии с методикой оценки конкурсны заявок

муниципальных образований по каждой номинации конкурса в течение
10 календарных дней со дня окончания срока приема заявок рассматривают
конкурсные заявки муниципальных образований Челябинской области и вносят
в Конкурсную комиссию предложения по определению победителей конкурса

по номинациям конкурса.
13. Конкурсная комиссия до 30 июня текущего года определяет
победителей конкурса - муниципальные образования Челябинской области, в
конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной
практики по соответствующим номинациям конкурса.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голос председателя Конкурсной комиссии.
голосов решающим является
Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.
15. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который

подписывается

председателем

Конкурсной

комиссии.

В

отсутствие

председателя Конкурсной комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Конкурсной комиссии.
16. Конкурсные заявки муниципальных образований Челябинской
области, отобранные Конкурсной комиссией для участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», до 20 июля
текущего года представляются в федеральную конкурсную комиссию.

УТВЕРЖ

Н

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 26.04. 2017 г. Х 90

Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»

заместитель Губернатора - руководитель Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской области,

Голицын Е.В.

председатель конкурсной комиссии
Фартыгин А.Л.

- заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области, заместитель
председателя конкурсной комиссии

Брагин А.И.

заместитель председателя Законодательного Собрания

Васильев М.В.

Челябинской области (по согласованию)
Ассоциации «Совет
директор
исполнительный

-

муниципальных образований Челябинской области»
(по согласованию)
Дубровин О.В.

- председатель Общественной

палаты Челябинской

области (по согласованию)
заведующий кафедрой экономики,

Коротина Н.Ю.

бухгалтерского

учета

финансов

Челябинского

и

филиала

бюджетного
государственного
Федерального
образовательного учреждения высшего образования
народного хозяйства и
«Российская академия
государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию)
Литвинов В.Г.

- первый заместитель Председателя областного Совета
Челябинского областного общественного социальноправового движения «За возрождение Урала» (по
согласованию)

председатель Челябинской

Мошаров С.И.
Неклюдов А.В.
Пшеницын А.В.
Семенов Д.И.

-

городской Думы (по

согласованию)
муниципального
Пластовского
глава
Челябинской области (по согласованию)
Министр финансов Челябинской области
общественных
Управления
начальник

района

связей

Правительства Челябинской области
Смольников С.А.

Министр
области

экономического

развития

Челябинской
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Тупикин В.А.

Шиков В.Б.

-

Министр

-

Челябинской области
начальник Управления по

строительства

и

инфраструктуры

внутренней политике

Правительства Челябинской области

Язовских Т.Н.

заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области - начальник
Управления государственной службы Правительства

Челябинской области

