ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «11» мая 2017 года № 100
г. Кострома
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить:
1)
положение о проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» (приложение № 1);
2)
состав конкурсной комиссии по подведению итогов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (приложение № 2).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских
округов, городских и сельских поселений Костромской области принять
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

2

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Костромской области
от «11» мая 2017 г. № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (далее – Конкурс).
Конкурс организуется и проводится ежегодно 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 (далее – лучшая муниципальная практика)
для последующего проведения федерального этапа Конкурса.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим
практику организации муниципального управления и решение вопросов
местного значения муниципальных образований (далее – номинации
Конкурса):
1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства;
2) муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами;
3) 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.
3. В Конкурсе вправе участвовать городские округа, городские и
сельские поселения Костромской области, распределяемые по следующим
категориям участников Конкурса (далее – участник Конкурса):
I категория – городские округа и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
4. Организаторами Конкурса по номинациям Конкурса являются:
департамент строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области, департамент топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области – в номинации
«градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
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жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства»;
департамент экономического развития Костромской области,
департамент финансов Костромской области – в номинации
«муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами»;
управление по вопросам внутренней политики администрации
Костромской области (далее – Управление) – в 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».
5. Организаторы Конкурса в соответствии с распределением между
ними номинаций Конкурса:
осуществляют прием и рассмотрение конкурсных заявок
муниципальных образований;
запрашивают в пределах своей компетенции у органов
государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области, иных
органов и организаций необходимые для рассмотрения и оценки
конкурсных заявок документы, материалы и информацию, а также
получают от органов местного самоуправления пояснения по
представленным конкурсным заявкам муниципальных образований;
при необходимости проводят проверки достоверности и
действительности сведений, содержащихся в представленной конкурсной
заявке муниципального образования, привлекают независимых экспертов;
отклоняют конкурсную заявку муниципального образования;
осуществляют балльную оценку конкурсных заявок муниципальных
образований в соответствии с методиками оценки конкурсных заявок
муниципальных
образований,
утвержденными
уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, по соответствующим
номинациям Конкурса;
вносят предложения по определению победителей Конкурса по
номинациям Конкурса и категориям участников Конкурса;
организуют подготовку конкурсных заявок муниципальных
образований – победителей Конкурса для участия в федеральном этапе;
обобщают и распространяют выявленные по итогам Конкурса
примеры лучшей муниципальной практики в Костромской области.
6. Для подведения итогов Конкурса и определения его победителей
создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Состав Комиссии
утверждается постановлением губернатора Костромской области.
Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, ведет ее заседания, утверждает
протокол заседания Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
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Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на
заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
7. Информация об организации и проведении Конкурса, включая
методику оценки конкурсных заявок муниципальных образований, форму
конкурсных заявок муниципальных образований, место приема
конкурсных заявок и контактные телефоны, размещается на портале
государственных органов Костромской области, официальных сайтах
организаторов Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения
Конкурса.
8. Для участия в Конкурсе муниципальные образования в срок до
15 июня представляют организаторам Конкурса по соответствующим
номинациям
конкурсные
заявки
по
формам,
утвержденным
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с пунктом 9 Положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Конкурсные заявки
муниципальных образований представляются с сопроводительным
письмом, подписанным главой муниципального образования.
9. Муниципальное образование вправе подавать конкурсные заявки
по всем номинациям Конкурса.
10. Конкурсная заявка муниципального образования может быть
отклонена в случае ее представления с нарушением установленных сроков,
оформления с нарушением требований, 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, значительных неточностей и погрешностей в
вычислениях, несоответствия данным государственной статистики или
иным официальным данным, а также на основе экспертных мнений не
менее чем одной трети членов Комиссии.
11. Комиссия в соответствии с методиками оценки конкурсных
заявок муниципальных образований, разработанными уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с пунктом
9 Положения о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика», до 1 июля определяет муниципальные
образования, в конкурсных материалах которых отражены примеры
лучшей муниципальной практики по номинации Конкурса.
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Комиссия определяет трех победителей Конкурса в каждой
категории, среди которых распределяются первое – третье места
победителей Конкурса. Случаи, в которых подведение итогов Конкурса не
осуществляется либо определяется меньшее число мест победителей
Конкурса, определяются Комиссией.
12. Победителям Конкурса вручаются дипломы.
13. Конкурсные
заявки
муниципальных
образований
по
соответствующим номинациям и категориям участников Конкурса,
отобранные Комиссией 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 августа 2016 года № 815, до 20 июля представляются в
федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
14. Примеры лучшей муниципальной практики размещаются на
портале государственных органов Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

6

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением губернатора
Костромской области
от «11» мая 2017 г. № 100
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Соколов
Александр Валентинович

- заместитель
губернатора
Костромской
области, председатель конкурсной комиссии

Алексеев
Павел Владимирович

- заместитель
губернатора
области,
заместитель
конкурсной комиссии

Костромской
председателя

Дмитриев
Андрей Игоревич

- заместитель
губернатора
области,
заместитель
конкурсной комиссии

Костромской
председателя

Ерин
Максим Александрович

- начальник
управления
по
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской области, секретарь конкурсной
комиссии

Барабанов
Михаил Владимирович

- председатель
избирательной
комиссии
Костромской области (по согласованию)

Бычков
Андрей Иванович

- председатель комитета по государственному
устройству, местному самоуправлению,
депутатской деятельности, Регламенту и
информационной политике Костромской
областной Думы (по согласованию)

Жабко
Ирина Владимировна

- начальник информационно-аналитического
управления Костромской области

Замураев
Игорь Николаевич

- директор
департамента
Костромской области

финансов

Красильщик

- директор

топливно-

департамента
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Марк Эдуардович

энергетического
коммунального
области

комплекса
хозяйства

и жилищноКостромской

Свистунов
Александр Александрович

- директор департамента экономического
развития Костромской области

Суслов
Евгений Борисович

- директор
департамента
строительства,
архитектуры
и
градостроительства
Костромской области

Ягодин
Вячеслав Александрович

- председатель
Ассоциации
«Совет
муниципальных образований Костромской
области» (по согласованию)

_________________

