
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке комплекта документов, представляемого на федеральный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

 

 

Комплект документов, представляемый на федеральный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» должен содержать следующие 

материалы: 

- конкурсная заявка муниципального образования, содержащая Сведения  

о значениях показателей для оценки конкурсной заявки; 

- презентация конкурсной заявки; 

- краткое описание (резюме) практики. 

 

Комплект документов направляется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации сопроводительным 

письмом в адрес Минэкономразвития России и может быть представлен  

как в бумажном, так и электронном виде посредством межведомственного 

электронного документооборота.  

При подготовке сведений о значениях показателей с использованием 

электронной формы для заполнения и направления такой заявки через средства 

межведомственного электронного документооборота, такой документ рекомендуется 

представлять в формате PDF. 

Для представления в Федеральную конкурсную комиссию региональным 

организатором по каждой категории участников отбираются 5 конкурсных заявок, 

соответствующих значениям критериев, указанных в Перечне критериев  

для квалификации муниципальных образований, соответствие которым является 

обязательным для участия в федеральном этапе конкурса (приложение № 2  

к Методике). 

Оценка конкурсных заявок на федеральном этапе конкурса осуществляется  

в отношении 10 муниципальных образований в каждой категории участников 



конкурса, набравших наибольшее количество баллов (в соответствии с пунктом 7 

Методики). 

Выставление экспертной оценки осуществляется членами подкомиссии 

конкурсной комиссии после ознакомления с презентацией конкурсной заявки, а также 

приобщенным к ней кратким описанием (резюме) практики, признанной лучшей  

в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 Конкурсные заявки, презентация которых не содержит примеры практики 

развития гражданской активности в муниципальном образовании и обеспечения 

эффективной «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями,  

не подлежат экспертной оценке. 

При выставлении экспертной оценки муниципальной практики учитываются 

следующие факторы: 

- исходные предпосылки и принципиальные подходы, избранные  

при разработке и внедрении практики; 

- вовлечение граждан в принятие решений по вопросам местного значения, 

повышение их заинтересованности в осуществлении (участии в осуществлении) 

местного самоуправления, выстраивание с ними партнерских отношений;  

- алгоритмы (последовательность) действий по внедрению практики; 

- качественное улучшение формата обратной связи органов местного 

самоуправления с жителями муниципальных образований по результатам внедрения; 

- уникальные преимущества и сильные стороны практики, выделяющие ее из 

ряда подобных; 

- возможность повторения (тиражирования) практики в других муниципальных 

образованиях; 

- ресурсы (материальные и нематериальные), которые необходимы  

для реализации практики; 

- риски, которые необходимо принимать во внимание при использовании 

практики. 

 

 


