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Об утверждении регламента работы и состава Комиссии
по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия
от 3 марта 2017 г. № 77 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» приказываю:
1. Утвердить:
1)
регламент региональной конкурсной комиссии по проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (далее - комиссия), согласно приложению 1 к настоящему при
казу;
2)
состав комиссии, согласно приложению 2 к настоящему при
казу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опублико
вания.
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Утвержден
Приказом Администрации
Г лавы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
2017 г. № ^ _

РЕГЛАМЕНТ
региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок работы региональ
ной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (далее
- комиссия) по осуществлению функций, возложенных на комиссию По
ложением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика», утвержденного постановлением Пра
вительства Республики Бурятия от 3 марта 2017 г. № 77 «О проведении ре
гионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» (далее - Положение).
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Президента и Пра
вительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия,
нормативно-правовыми актами Главы Республики Бурятия и Правитель
ства Республики Бурятия, федеральным законодательством и законода
тельством Республики Бурятия, а также настоящим Регламентом.
3. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для коор
динации деятельности органов исполнительной власти Республики Буря
тия, иных органов и организаций, на которые возлагается решение вопро
сов организации и проведения регионального этапа Всероссийского кон
курса «Лучшая муниципальная практика» (далее - конкурс), распростране
ния среди муниципальных образований примеров лучшей практики дея
тельности органов местного самоуправления по организации муниципаль
ного управления и решению вопросов местного значения муниципальных
образований (далее - примеры лучшей муниципальной практики), а также
для выявления и отбора примеров лучшей муниципальной практики в Рес
публике Бурятия для участия в федеральном этапе конкурса.
4. В настоящем Регламенте понятия «победитель конкурса», «номи
нация конкурса», «подкомиссия», «распределение номинаций конкурса»,
«региональный этап конкурса», «конкурсная заявка муниципального обра
зования» используются в значениях, определенных Положением.
5. В целях реализации функций, установленных Положением, комис
сия осуществляет следующие полномочия:
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а) определяет победителей конкурса;
б) одобряет проекты методик (изменений в методики) оценки кон
курсных заявок муниципальных образований отдельно по каждой номина
ции конкурса;
в) утверждает составы подкомиссий и положения о них;
г) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и про
ведением конкурса в соответствии с Положением.
6. В рамках реализации функций, установленных Положением, ко
миссия имеет право:
а) заслушивать представителей органов исполнительной власти Рес
публики Бурятия и органов местного самоуправления, научных, обще
ственных и иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции
комиссии;
б) запрашивать у органов исполнительной власти Республики Буря
тия и органов местного самоуправления материалы и информацию, необ
ходимые для деятельности комиссии и анализа внедрения примеров луч
шей муниципальной практики;
в) давать рекомендации по вопросам организации деятельности под
комиссий и содействия в распространении и внедрении примеров лучшей
муниципальной практики;
г) привлекать в установленном порядке к работе комиссии предста
вителей органов исполнительной власти Республики Бурятия, а также при
глашать специалистов научных, общественных и других организаций;
д) вносить в соответствующие органы исполнительной власти Рес
публики Бурятия предложения по вопросам организационно-технического
обеспечения работы комиссии.
7. В состав комиссии входят председатель, заместитель председате
ля, секретарь комиссии и иные члены комиссии. Председателем Комиссии
является заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Руководитель Администрации Г лавы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия. Состав комиссии утверждается председателем ко
миссии по представлению Комитета территориального развития Админи
страции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
8. Председатель комиссии единолично руководит работой комиссии,
председательствует на ее заседаниях и подписывает протоколы заседаний
комиссии, принимает решения комиссии по вопросам, которые могут быть
рассмотрены без проведения ее заседания в соответствии с п. 14 Положе
ния, осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений.
9. Заместитель председателя комиссии:
а) проводит рабочие совещания с членами комиссии по вопросам ор
ганизации и проведения конкурса;
б) информирует председателя комиссии о вопросах, требующих опе
ративного рассмотрения на заседании комиссии или ее председателем;
в) замещает председателя комиссии в его отсутствии;
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г) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
10.Секретарь комиссии:
а) формирует проект повестки заседания комиссии и представляет ее
председателю комиссии на утверждение;
б) обеспечивает сбор и направление председателю комиссии матери
алов по вопросам, которые планируется рассмотреть на заседании комис
сии;
в) приглашает на заседание комиссии ее членов;
г) ведет протокол заседания комиссии и представляет его на подпи
сание председателю комиссии;
д) готовит по решению комиссии или ее председателя план заседа
ний комиссии.
11.
Члены комиссии участвуют в ее заседании лично без права заме
ны. В случае отсутствия члена комиссии на ее заседании он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме,
которое представляется секретарю комиссии до указанного заседания.
Секретарю комиссии не позднее чем за 10 календарных дней до дня
заседания комиссии или в иной срок по договоренности между секретарем
комиссии и лицом, ответственным за подготовку вопроса, подлежащего
рассмотрению на заседании комиссии, направляются:
а) аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
б) проект протокольного решения по рассматриваемому вопросу;
в) имеющиеся решения подкомиссии по рассматриваемому вопросу;
г) презентационные материалы к докладам и (или) содокладам;
д) перечень приглашенных на заседание лиц, которые подтвердили
свое участие в заседании комиссии.
12. Подведение итогов конкурса оформляется решением комиссии.
13. Заседание комиссии, на котором определяются победители кон
курса, проводится до 1 июля. При необходимости внеочередные заседания
комиссии проводятся по решению председателя комиссии. Заседание ко
миссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов. По поручению председателя комиссии заседание комиссии мо
жет быть проведено заочно путем письменного опроса членов комиссии.
14. На заседаниях комиссии решения принимаются квалифицирован
ным большинством (не менее двух третей). При равенстве голосов реша
ющим является голос председателя комиссии.
15. Решения комиссии, принимаемые на ее заседаниях, оформляются
протоколами, которые подписываются членами комиссии и утверждается
ее председателем.
Решения комиссии, принятые председателем комиссии по результа
там единоличного рассмотрения или по итогам письменного опроса членов
комиссии, проведенного по решению председателя комиссии, оформляют
ся его поручениями.
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16. Член комиссии, являющийся независимым экспертом, не соглас
ный с принятым на заседании комиссии решением, имеет право в течение
2 календарных дней после заседания комиссии в письменном виде изло
жить свое особое мнение.
Внесение в методики оценки конкурсных заявок муниципальных
образований по номинациям конкурса изменений, не имеющих принципи
ального характера, осуществляется органами исполнительной власти Рес
публики Бурятия без рассмотрения на заседании комиссии.
17. В случае если решение комиссии или поручение ее председателя
не исполнено в срок, исполнитель (головной исполнитель) такого решения
или поручения в течение 3 календарных дней после истечения срока, дан
ного на их исполнение, представляет председателю комиссии объяснение о
мерах, принятых по исполнению решения комиссии, поручения ее предсе
дателя и причинах их неисполнения в установленный срок.

Утвержден
Приказом Администрации
Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
от « М >
2017 г. №

СОСТАВ
региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Носков П.Л.

Жамбалов Б.В.

Мухин В.В.
Смолин В.В.
Г орбунова Н.А.

Воробьева Е.И.

- Исполняющий обязанности заместителя Пред
седателя Правительства Республики Бурятия Руководителя Администрации Главы Респуб
лики Бурятия и Правительства Республики Бу
рятия, председатель комиссии;
- заместитель Руководителя Администрации
Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия по вопросам территори
ального развития, заместитель председателя
комиссии;
- первый заместитель министра финансов Рес
публики Бурятия;
- заместитель министра экономики Республики
Бурятия;
- главный специалист отдела развития строи
тельного комплекса, архитектуры, градострои
тельного и территориального планирования
министерства строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Респуб
лики Бурятия;
- ведущий специалист Комитета территориаль
ного развития Администрации Главы Респуб
лики Бурятия и Правительства Республики Бу
рятия

по согласованию:
Антонов Н.М.

Бальжиров Б.Г.

- член комиссии по развитию городских, сель
ских территорий, местному самоуправлению и
сельскому хозяйству Общественной палаты
Республики Бурятия
- председатель Общественной палаты Республи-
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Башкеева Д.Б.

-

Бородин Б.К.

-

Доржиев Г.С.

Жанчипова А.С.

-

Намсараева В.В.

-

Чемеринская Т.В.

-

ки Бурятия
председатель Бурятской республиканской ор
ганизации профсоюза государственных учре
ждений
и общественного
обслуживания
Российской Федерации
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Бу
рятия»
президент региональной общественной орга
низации участников президентской программы
«Союз менеджеров Бурятии»
главный специалист-эксперт Управления Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по
Республике Бурятия
председатель бурятского регионального отде
ления общероссийской общественной органи
зации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»
специалист Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Республики Бурятия»

