
Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»

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 

4. Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне 

Номинации

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Форма заявки и Методика оценки утверждены 
Приказом Минстроя России 28.02.2017  № 587/пр) 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации и Министерство финансов 
Российской Федерации  (Форма заявки и Методика 
оценки утверждены  Приказом Минэкономразвития 
России № 798 от 09.12.2016.) 

Министерство юстиции Российской Федерации 
(Форма заявки и Методика оценки утверждены 
Приказом Минюста России № 270 от 30.11.2016.) 

Федеральное агентство по делам национальностей 
(Форма заявки и Методика оценки на стадии 
разработки   до 1 февраля 2018 г.) 
  

Ответственные Министерства
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Конкурс проводится в 2 этапа: 
 

до 20 июля -региональный; 
 

до 1 октября - федеральный.

Положение о Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 августа 2016 г. № 815 
"О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Категории участников:  

I категория - городские округа (городские 
округа с внутригородским делением) и 
городские поселения; 
II категория - сельские поселения. 

На региональном этапе: 

1. Глава региона или его заместитель создает оргкомитет (единый по всем номинациям 
конкурса). 

2. Оргкомитет принимает Положение об оргкомитете, свой Регламент, план-график проведения 
регионального этапа конкурса. Другие документы не разрабатываются. 
Оказывает информационно-консультативное содействие при формировании и подаче 
конкурсных заявок. 

Размер денежной премии 
а) по номинациям конкурса - в равных долях; 
б) по категориям участников конкурса (по каждой номинации конкурса): 
     I категория - 76 процентов;     II категория - 24 процента; 
в) по каждой категории участников конкурса (по каждой номинации конкурса): 
   первое место - 50 процентов;   второе место - 30 процентов;   третье место - 20 процентов. 
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Формы поддержки конкурса со стороны Советов муниципальных образований:

1) помощь в распространении материалов конкурса; 
2) активизация участия муниципальных образований; 

3) обобщение и распространение лучших муниципальных практик; 

4) популяризация конкурса среди населения, содействие информационному освещению 

 хода и итогов регионального и федерального этапов конкурса.

Конгресс не позднее 1 августа направляет в Конкурсную комиссию не более 3 конкурсных 

заявок муниципальных образований от каждого субъекта Российской Федерации, не ставших 

победителями регионального этапа конкурса либо не участвовавших в нем, но практика 

деятельности органов местного самоуправления которых может быть признана лучшей в 

субъекте Российской Федерации.   

 

Ассоциация "Единое общероссийское объединение 
муниципальных образований (Конгресс)"
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