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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2017 г. N 57

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 23.03.2017 N 154, от 02.02.2018 N 74, от 28.05.2018 N 320,
от 01.10.2018 N 599, от 18.02.2019 N 115, от 11.06.2019 N 357,
от 18.02.2020 N 112, от 18.05.2020 N 384, от 10.02.2021 N 63)


В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 N 815 "О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 N 649, от 24.11.2017 N 1424, от 17.12.2019 N 1701, от 29.05.2020 N 786, от 22.12.2020 N 2211), выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.06.2019 N 357, от 18.02.2020 N 112, от 10.02.2021 N 63)

1. Ежегодно проводить региональный этап конкурса "Лучшая муниципальная практика" (далее - региональный этап конкурса) для последующего участия в федеральном этапе конкурса.
2. Утвердить Положение о региональном этапе конкурса (приложение N 1).
3. Утвердить состав региональной конкурсной комиссии (приложение N 2).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области -
руководитель администрации Губернатора
Калужской области
А.В.Никитенко





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 10 февраля 2017 г. N 57

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 23.03.2017 N 154, от 02.02.2018 N 74, от 28.05.2018 N 320,
от 11.06.2019 N 357, от 18.02.2020 N 112, от 18.05.2020 N 384,
от 10.02.2021 N 63)


1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика" (далее - конкурс).
2. 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).
3. Конкурс проводится по следующим номинациям, отражающим практику организации муниципального управления и решение вопросов местного значения муниципальных образований (далее - номинации конкурса):
а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
б) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;
в) 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;
г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Калужской области от 02.02.2018 N 74)
д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("Умный город").
(пп. "д" введен Постановлением Правительства Калужской области от 10.02.2021 N 63)
4. В конкурсе вправе участвовать городские округа, городские и сельские поселения, распределяемые по следующим категориям участников конкурса:
а) I категория - городские округа и городские поселения;
б) II категория - сельские поселения.
5. Конкурс проводится в целях выявления и отбора примеров лучшей муниципальной практики в Калужской области для последующего проведения федерального этапа конкурса.
Конкурсные заявки муниципальных образований, подготовленные с учетом методик и форм, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.11.2016 N 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" (в ред. приказов Минюста России от 26.04.2018 N 77, от 07.02.2020 N 12), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2020 N 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", приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: от 28.02.2017 N 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" (в ред. приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.07.2020 N 367/пр); от 06.04.2017 N 690/пр "Об утверждении методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для участия в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" (в ред. приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.07.2020 N 367/пр); от 09.07.2020 N 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", приказом Федерального агентства по делам национальностей от 23.06.2020 N 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", представляются в региональную конкурсную комиссию (далее - комиссия) до 20 апреля в Администрацию Губернатора Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.02.2021 N 63)
6. 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.
7. Основными функциями комиссии являются:
а) определение победителей конкурса;
б) решение иных вопросов организации и проведения конкурса.
8. Решение комиссии по вопросу, указанному в подпункте "а" пункта 7 настоящего Положения, принимается большинством голосов, по остальным вопросам решения комиссии могут приниматься ее председателем.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.02.2021 N 63)
9. Информация об организации и проведении конкурса, включая методику оценки конкурсных заявок муниципальных образований и форму конкурсных заявок муниципальных образований, размещается на официальном портале органов власти Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Комиссия в срок до 15 мая по каждой номинации конкурса определяет муниципальные образования, в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной практики по соответствующим номинациям конкурса, в соответствии с методиками оценки конкурсных заявок муниципальных образований, указанными в пункте 5 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.06.2019 N 357)
Комиссия определяет трех победителей по соответствующим номинациям конкурса и категориям участников, среди которых распределяются первое - третье места победителей конкурса.
11. Финансирование муниципальных образований - победителей конкурса, занявших первое, второе, третье места по результатам оценки в каждой номинации по каждой категории, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего Положения, осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Лучшая муниципальная практика Калужской области", утвержденной распоряжением заместителя Губернатора Калужской области - руководителя администрации Губернатора Калужской области от 30.04.2019 N 77-ра "Об утверждении ведомственной целевой программы "Лучшая муниципальная практика Калужской области" (в ред. распоряжения заместителя Губернатора Калужской области - руководителя администрации Губернатора Калужской области от 14.01.2020 N 3-ра), за счет средств областного бюджета.
(п. 11 введен Постановлением Правительства Калужской области от 11.06.2019 N 357; в ред. Постановления Правительства Калужской области от 18.02.2020 N 112)
12. Подведение итогов конкурса, определенных в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, оформляется решением комиссии.
13. Конкурсные заявки муниципальных образований - победителей конкурса в количестве, определенном для Калужской области в соответствии с пунктом 7 Положения о Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 N 815 "О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 N 649, от 24.11.2017 N 1424, от 17.12.2019 N 1701, от 29.05.2020 N 786, от 22.12.2020 N 2211), отбираются комиссией в порядке убывания занятых призовых мест.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 11.06.2019 N 357, от 18.02.2020 N 112, от 10.02.2021 N 63)
Отобранные конкурсные заявки муниципальных образований направляются Губернатору Калужской области для согласования, а затем в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" до 15 августа.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 10.02.2021 N 63)
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация Губернатора Калужской области.





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 10 февраля 2017 г. N 57

СОСТАВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 10.02.2021 N 63)


Башкатова
Карина Сергеевна
-
заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области, председатель комиссии
Лежнин
Вячеслав Вячеславович
-
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии
Мальцев
Евгений Михайлович
-
начальник управления кадровой политики и взаимодействия с территориями - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области, заместитель председателя комиссии
Алексанов
Юрий Викторович
-
заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской области - начальник отдела по взаимодействию с территориями, секретарь комиссии
Члены комиссии
Авраменко
Виктор Федорович
-
депутат Законодательного Собрания Калужской области, председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению (по согласованию)
Давыдова
Надежда Андреевна
-
заместитель министра - начальник управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области
Дроздова
Татьяна Николаевна
-
депутат Законодательного Собрания Калужской области, председатель комитета по социальной политике, председатель Совета Ассоциации Территориального общественного самоуправления Калужской области (по согласованию)
Иванов
Александр Георгиевич
-
заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласованию)
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области
Маилов
Руслан Магомедович
-
заместитель министра - начальник управления коммунального хозяйства и обращения с отходами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Малинина
Маргарита Владиславовна
-
начальник отдела экспертизы муниципальных нормативных правовых актов правового управления Администрации Губернатора Калужской области
Расторгуев
Юрий Александрович
-
главный редактор государственного учреждения "Редакция газеты Калужской области "Весть" (по согласованию)
Самылов
Павел Васильевич
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию)
Стрекозин
Олег Николаевич
-
начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области
Суярко
Анатолий Владимирович
-
Глава администрации муниципального района "Жуковский район", председатель президиума консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области (по согласованию)
Федорова
Ирина Михайловна
-
заместитель министра - начальник управления внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Шамрицкий
Петр Дмитриевич
-
член Общественной палаты Калужской области, председатель комиссии по вопросам развития социальной инфраструктуры, местного самоуправления, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)





