ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 16 мая 2017 года № 170 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
на территории Курганской области»
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Курганской области от
16 мая 2017 года № 170 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» на территории Курганской области» следующие
изменения:
1) дополнить пунктами 111 - 113 следующего содержания:
«111. Подкомиссии по итогам рассмотрения конкурсных заявок муниципальных
образований до 25 июня принимают решения по определению муниципальных
образований, в конкурсных заявках которых отражены примеры лучшей муниципальной
практики по соответствующим номинациям конкурса, которые оформляются
протоколами итоговых заседаний подкомиссий.
112. Протоколы итоговых заседаний подкомиссий и конкурсные заявки
муниципальных образований представляются в комиссию до 1 июля для определения
победителей.
113. 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 соответствующей подкомиссии»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия до 10 июля в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок
муниципальных образований подводит итоги регионального этапа конкурса:
определяет трех победителей конкурса по соответствующим номинациям
конкурса и категориям участников конкурса, среди которых распределяются первое,
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второе, третье места победителей регионального этапа конкурса.
принимает решение о признании регионального этапа конкурса несостоявшимся
по каждой номинации в случае, если в соответствующей номинации регионального
этапа конкурса не представлено (не допущено) ни одной конкурсной заявки
муниципального образования.
Итоги регионального этапа конкурса оформляются протоколом заседания
комиссии, который направляется в Департамент экономического развития Курганской в
течение одного рабочего дня со дня подведения итогов регионального этапа
конкурса.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
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