
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 д екабря  2020 года № 1047-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

в Иркутской области

В целях обобщения и распространения наиболее успешного опыта 
муниципального управления и создания дополнительного стимула для 
социально-экономического развития муниципальных образований 
Иркутской области, во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года 
№ 188-пп, следующие изменения:

пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующее содержания:
«5) комиссия по модернизации городского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный 
город»).»;

подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в отношении:
комиссии по градостроительной политике, обеспечению благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства;

комиссии по модернизации городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»);»; 

пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующее содержания:
«5) модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).»; 
в пункте 13 слова «20 июня» заменить словами «10 августа»; 
в пункте 15 слова «15 мая» заменить словами «1 июля»; 
пункт 16 изложить в следующей редакции:
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«16. Конкурсные заявки муниципальных образований Иркутской области 
направляются по формам, утвержденным Приказами Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 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», Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 июля 2020 года № 435 «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», Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 28 февраля 2017 года № 587/пр «Об утверждении формы конкурсной заявки 
муниципального образования для участия в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика», Федерального агентства по делам 
национальностей от 23 июня 2020 года № 76 «Об 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», Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 9 июля 2020 года № 368/пр «Об утверждении формы конкурсной заявки 
муниципального образования и методики оценки конкурсных заявок 
муниципальных образований, представляемых для участия в номинации 
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений («умный город»)» Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика».»;

пункты 1 9 - 2 0  изложить в следующей редакции:
«19. Комиссии в срок до 1 августа года проведения Конкурса оценивают 

конкурсные заявки муниципальных образований Иркутской области в 
соответствии с методиками, утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти, указанными в пункте 16 настоящего Положения, а 
также определяют победителей регионального этапа Конкурса по 
соответствующим номинациям и категориям участников Конкурса, среди
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которых распределяются первое, второе и третье места победителей 
регионального этапа Конкурса.

20. Случаи, в которых подведение итогов регионального этапа Конкурса 
не осуществляется либо определяется меньшее число мест победителей 
регионального этапа Конкурса, устанавливаются соответствующими 
комиссиями.»;

в пункте 21 слова «10 июля» заменить словами «10 августа»;
в пункте 23 слова «20 июля» заменить словами «20 августа».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo. gov .ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo

