
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 4 июля 2022 г. № 370-р 

г. Кызыл 

 

О региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Лучшая муниципальная практика» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  18 

августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная прак-

тика», в целях выявления, поощрения и распространения применения лучшей прак-

тики в деятельности органов местного самоуправления в части организации муници-

пального управления и решении вопросов местного значения: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика»; 

Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

состав конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Все-

российского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2017 г. № 158-р «О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 мая 2017 г. № 211-р                 

«О конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 
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распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2018 г. № 89-р                

«О внесении изменений в Положение о проведении регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2018 г. № 90-р               

«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2018 г. № 134-р  «О 

внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Республики              

Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 31 мая 2019 г. № 244-р                                 

«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 июня 2020 г. № 232-р               

«О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 августа 2021 г. № 381-р 

«О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по подведению итогов регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва принять участие в региональном этапе Всероссийского кон-

курса «Лучшая муниципальная практика». 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 4 июля 2022 г. № 370-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения реги-

онального этапа Всероссийского 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 муници-

пальная практика). 

Конкурс состоит из федерального и регионального этапов, проводимых после-

довательно. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедея-

тельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

3.2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 

финансами; 

3.3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и привле-

чение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправле-

ния в иных формах; 

3.4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных меропри-

ятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне; 

3.5) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых тех-

нологий и платформенных решений («умный город»). 

4. В конкурсе вправе участвовать городские округа, городские и сельские посе-

ления Республики Тыва, распределяемые по следующим категориям участников кон-

курса: 

4.1) I категория – городские округа и городские поселения; 

4.2) II категория – сельские поселения. 

5. Региональный этап конкурса проводится в целях выявления и отбора приме-

ров лучшей муниципальной практики для их дальнейшего участия в федеральном 

этапе конкурса. 

Для проведения регионального этапа конкурса создается конкурсная комиссия 

по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая му-
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ниципальная практика» (далее – Комиссия), которая рассматривает поступившие за-

явки на участие в конкурсе и принимает решение об их дальнейшем участии в феде-

ральном этапе конкурса. 

6. Конкурсные заявки муниципальных образований перед рассмотрением на 

Комиссии проходят предварительный отбор в профильных органах государственной 

власти Республики Тыва, ответственных за организацию приема заявок муниципаль-

ных образований по соответствующим номинациям в соответствии с пунктом            7 

настоящего Положения. 

7. Профильными органами государственной власти Республики Тыва, ответ-

ственными за организацию приема заявок и их предварительный отбор по номина-

циям (далее – профильные органы государственной власти), являются: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва по согла-

сованию с Министерством строительства Республики Тыва (при необходимости) по 

номинации «градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизне-

деятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва 

по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва (при необходимости) 

по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципаль-

ными финансами»; 

департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва 

и Аппарата Правительства Республики Тыва по номинации «обеспечение эффектив-

ной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территори-

ального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»; 

Агентство по делам национальностей Республики Тыва по номинации «укреп-

ление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне»; 

Министерство цифрового развития Республики Тыва совместно с Министер-

ством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва по номинации «модер-

низация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-

форменных решений («умный город»). 

8. Предварительный отбор конкурсных заявок профильными органами государ-

ственной власти и рассмотрение заявок на Комиссии осуществляются в соответствии 

с методикой оценки конкурсных заявок, утвержденной федеральным органом испол-

нительной власти, ответственным за организацию конкурса по соответствующей но-

минации (далее – федеральные органы исполнительной власти). 

9. Информация об организации и проведении конкурса, включающая сведения 

о наименовании конкурса, номинациях конкурса, дате и времени начала и окончания 

приема конкурсных заявок, месте приема конкурсных заявок, контактных телефонах, 

методике оценки конкурсных заявок муниципальных образований, форме конкурс-

ных заявок муниципальных образований, размещается на официальных сайтах про-

фильных органов государственной власти. 

10. Конкурсные заявки муниципальных образований в соответствии с формами, 

установленными федеральными органами исполнительной власти по каждой номи-
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нации, представляются до 1 июля в профильные органы государственной власти, ко-

торые рассматривают заявки и направляют результаты предварительного отбора на 

рассмотрение Комиссии с приложением материалов, содержащих количество посту-

пивших заявок по номинации для участия в конкурсе, результаты предварительного 

отбора, сведения о заявках, которые поддержаны и предложены для участия в феде-

ральном этапе конкурса. 

11. Конкурсная заявка муниципального образования может быть отклонена в 

профильном органе государственной власти в случае ее представления с нарушением 

установленных сроков, оформления с нарушением требований, некомплектности, а 

также указания в ней недостоверных и (или) недействительных сведений. Определе-

ние недостоверности и (или) недействительности сведений, указанных в заявке, осу-

ществляется на основе выявления несоответствия таких сведений друг другу, значи-

тельных неточностей и погрешностей в вычислениях, несоответствия данным госу-

дарственной статистики или иным официальным данным, а также на основе эксперт-

ных мнений не менее чем одной трети членов Комиссии. 

12. Комиссия в соответствии с установленной методикой оценки конкурсных 

заявок муниципальных образований по каждой номинации определяет муниципаль-

ные образования, в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей му-

ниципальной практики по соответствующим номинациям, и направляет заявки в фе-

деральный этап конкурса в соответствии с установленными сроками на федеральном 

уровне. 

Итоги регионального этапа конкурса оформляются решением Комиссии. 

13. Профильные органы государственной власти, представители которых явля-

ются членами Комиссии, вправе учреждать и применять собственные меры поощре-

ния муниципальных образований, участвующих в региональном этапе конкурса. 

14. Примеры лучшей муниципальной практики публикуются в средствах мас-

совой информации, на официальных сайтах профильных органов государственной 

власти и доводятся до администраций муниципальных районов, городских округов 

для оказания содействия в распространении примеров лучшей муниципальной прак-

тики среди сельских и городских поселений. 

 

 

______________ 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 4 июля 2022 г. № 370-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по подведению итогов  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Лучшая муниципальная практика» 

 

1. Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии по под-

ведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» (далее соответственно – комиссия, конкурс). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Консти-

туцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, постановлениями и распоря-

жениями Республики Тыва и иными нормативными правовыми актами Республики 

Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с органами исполнительной 

власти Республики Тыва, органами местного самоуправлениями, общественными и 

иными организациями. 

4. Основной функцией комиссии является определение победителей конкурса 

для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика». 

5. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке у органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправлениями, обще-

ственных и иных организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии. 

6. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва. 

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии. 

8. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, 

ведет заседания комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, подписывает 

протокол заседания комиссии. В период отсутствия председателя комиссии его функ-

ции осуществляет заместитель председателя комиссии. 

9. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса проводится в течение 

месяца со дня окончания приема конкурсных заявок на участие в конкурсе. 

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов, голос предсе-

дательствующего является решающим. 

 

____________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 4 июля 2022 г. № 370-р 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» 

 

Кара-оол М.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Брокерт А.В. – и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя; 

Тулуш Л.К. 

 

– начальник отдела Министерства экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва, секретарь; 

Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва;   

Донгак А.В. – первый заместитель Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва – 

начальник департамента по внутренней политике; 

Куулар Т.Б. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. – председатель ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований» Республики Тыва (по согласованию); 

Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 

Хабаров В.А. – директор Агентства по делам национальностей Респуб-

лики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва 

 

 

____________ 


