
 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации 

от «20» февраля 2013 г. № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI ежегодном Конкурсе муниципальных образований 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения  

VI ежегодного Конкурса муниципальных образований в 2013 году (далее – 

Конкурс). 

2. Учредителем и организатором Конкурса является Министерство 

регионального развития Российской Федерации. 

3. Конкурс проводится среди муниципальных образований различных 

типов, глав муниципальных образований, муниципальных служащих 

по установленным настоящим Положением номинациям. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

4. Целью проведения Конкурса является создание условий  

для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления путем обмена успешным опытом муниципального 

управления. 

5. Для достижения поставленной цели в рамках Конкурса 

решаются следующие задачи: 

а) выявление успешных практик управления муниципальными 

образованиями, решения вопросов местного значения и лучших 

специалистов органов местного самоуправления; 

б) распространение инновационного опыта муниципального 

управления, презентация достижений в развитии муниципальных 

образований; 

в) стимулирование деловой активности органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих. 
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III. Участники и номинации Конкурса 

 

6. Участниками Конкурса являются муниципальные образования. 

7. Участие в Конкурсе является бесплатным. В ходе проведения 

Конкурса с участников не могут взиматься какие-либо сборы в денежном 

или натуральном выражении.  

8. Конкурс проводится отдельно по шести группам муниципальных 

образований: 

а) внутригородские муниципальные образования; 

б) городские округа – административные центры субъектов 

Российской Федерации; 

в) городские округа (за исключением административных центров 

субъектов Российской Федерации); 

г) муниципальные районы; 

д) городские поселения; 

е) сельские поселения. 

9. Муниципальные образования – участники Конкурса могут подать 

заявки по следующим номинациям: 

а) «Лучшее муниципальное образование»;  

б) «Лучший глава муниципального образования»; 

в) «Лучший муниципальный служащий»; 

г) «Лучший муниципальный проект». 

10. В рамках Конкурса для городских округов – закрытых 

административно-территориальных образований установлена специальная 

номинация «Лучшее ЗАТО». Закрытые административно-территориальные 

образования могут подать заявку только по данной номинации. 

11. В каждой из вышеуказанных групп муниципальных образований 

присуждаются первое, второе и третье призовые места по каждой  

из названных номинаций. Одно муниципальное образование может быть 

победителем только в одной номинации. 

12. По решению Конкурсной комиссии в рамках отдельных  

из вышеназванных номинаций могут присуждаться специальные призовые 

места. 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Рабочие органы Конкурса 

 

13. Информация о дате начала и окончания отдельных мероприятий, 

проводимых в рамках Конкурса, в обязательном порядке размещается 

на странице Конкурса на официальном сайте Минрегиона России по адресу: 

http://www.minregion.ru/msukonkurs. 

14. Для подготовки проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет Конкурса, который состоит из председателя Организационного 

комитета Конкурса, заместителя председателя Организационного комитета 

Конкурса, секретаря Организационного комитета Конкурса и членов 

Организационного комитета Конкурса. 
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15. К полномочиям Организационного комитета Конкурса относится: 

а) утверждение образца заявки для участия в Конкурсе; 

б) утверждение форм документов, связанных с подготовкой 

и проведением Конкурса, а также иной необходимой документации; 

в) организация рассылки электронной версии конкурсной 

документации; 

г) организация приема заявок для участия в  Конкурсе; 

д) первичный анализ заявок и отклонение заявок, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации; 

е) организация информационного сопровождения проведения 

Конкурса; 

ж) организация Торжественной церемонии подведения итогов 

и награждения победителей Конкурса. 

16. Принятие решений Организационным комитетом Конкурса 

осуществляется простым большинством голосов. Голосование может 

осуществляться только в очной форме. Решения Организационного комитета 

Конкурса подписываются председателем Организационного комитета 

Конкурса. 

17. Для оценки поступающих на Конкурс заявок образуется 

Конкурсная комиссия VI ежегодного Конкурса муниципальных 

образований (далее – Комиссия), которая состоит из председателя 

Комиссии, заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии  

и членов Комиссии.  

18. К полномочиям Комиссии относится: 

а) анализ и оценка поступивших заявок;  

б) определение победителей Конкурса по каждой номинации и группе 

муниципальных образований; 

в) при необходимости – формирование группы экспертов для оценки 

поступивших заявок. 

19. Принятие решений Комиссией осуществляется простым 

большинством голосов. Голосование может осуществляться только в очной 

форме. Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии, 

заместителями председателя Комиссии и секретарем Комиссии. 

20. Конкурс завершается проведением Торжественной церемонии 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса, которая пройдет  

в г. Москве в апреле 2013 года. Точная дата проведения Торжественной 

церемонии определяется Организационным комитетом Конкурса и доводится 

до сведения участников Конкурса путем рассылки сообщений по электронной 

почте, а также указывается на странице Конкурса на официальном сайте 

Минрегиона России по адресу http://www.minregion.ru/msukonkurs. 

 

V. Порядок и сроки представления заявок на Конкурс 

 

21. Выдвижение участников осуществляется путем подачи заявки 

в Организационный комитет Конкурса. Заявка должна быть оформлена 
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согласно образцу, утвержденному Организационным комитетом Конкурса. 

По требованию Организационного комитета Конкурса заявитель представляет 

дополнительную информацию. 

22. Заявка подается от имени муниципального образования и должна 

быть подписана главой муниципального образования. 

Заявка может сопровождаться письмом совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации о поддержке участия 

муниципального образования в Конкурсе. 

23. Заявка муниципального образования – участника Конкурса состоит 

из двух частей: 

1) информационной карты по одной из выбранных номинаций; 

2) описания практики решения вопросов местного значения по одному  

из нижеприведенных направлений: 

а) организация участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

б) внедрение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в деятельность органов местного самоуправления; 

в) решение социальных вопросов; 

г) управление муниципальным имуществом и решение финансово - 

экономических вопросов развития муниципального образования, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

д) решение вопросов в сфере благоустройства, жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства; 

е) опыт осуществления муниципального контроля. 

24. Образец заявки, перечень приложений и другие материалы 

Конкурса размещаются в сети Интернет на странице Конкурса 

на официальном сайте Минрегиона России по адресу: 

http://www.minregion.ru/msukonkurs. 

25. Заявки на Конкурс принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00 

по московскому времени. Последний день приема заявок – 1 апреля 

2013 года.  

26. Место приема заявок: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная,  

д.10/23, стр. 1.  

Заявки могут направляться по почте по адресу: 127994, г. Москва, 

ГСП-4, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1, получатель – Министерство 

регионального развития Российской Федерации, с пометкой  

«На VI ежегодный Конкурс муниципальных образований». 

 

VI. Порядок рассмотрения заявок, поступивших на Конкурс, 

и подведения итогов Конкурса 

 

27. Организационный комитет Конкурса предварительно рассматривает 

поступающие заявки, после чего передает их для оценки в Комиссию.  

В случае если заявка не соответствует требованиям, Организационный комитет 

Конкурса уведомляет об этом участника Конкурса. 
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28. Поступившая заявка может быть отклонена Организационным 

комитетом Конкурса по причине ее неправильного оформления 

или некомплектности присланных материалов, что не исключает повторной 

подачи заявки на Конкурс. Заявка может быть отклонена, а участник снят 

с Конкурса без права повторной подачи заявки в случае установления 

недостоверности сведений, указанных в заявке.  

29. Комиссия оценивает заявки и определяет победителей Конкурса 

по каждой номинации. Оценка заявки осуществляется на основе методики 

и критериев оценки и выявления победителей по каждой номинации, 

утверждаемых Организационным комитетом Конкурса. 

30. Победителям Конкурса на Торжественной церемонии подведения 

итогов и награждения победителей Конкурса вручаются памятные знаки 

отличия. 

31. В рамках Торжественной церемонии подведения итогов 

и награждения победителей Конкурса может быть организована презентация 

достижений и опыта деятельности муниципальных образований – победителей 

и участников Конкурса.  

32. Материалы, полученные от участников Конкурса и содержащие 

сведения о достижениях и лучших практиках управления муниципальными 

образованиями участников и победителей Конкурса, после подведения итогов 

Конкурса могут быть размещены в сети Интернет. 

 


