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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ПРИКАЗ 

М» апреля 2018 г. г. Абакан № тУ 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в 2018 году 

В целях реализации постановления Президиума Правительства Республики 
Хакасия от 11.04.2018 № 55-п «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году» (далее - постановление 
Президиума Правительства Республики Хакасия от 11.04.2018 № 55-п) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в Республике Хакасия регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году» (далее -
Конкурс) в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Президиума Правительства Республики Хакасия от 11.04.2018 № 55-п, в том числе 
обеспечить: 

работу организационного комитета по проведению Конкурса в соответствии 
с утвержденным положением; 

координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Хакасия, являющихся организаторами Конкурса; 

взаимодействие с органами местного самоуправления Республики Хакасия, в 
том числе по обеспечению их участия в Конкурсе, оказанию им необходимой 
организационной и консультативной поддержки. 

2. Утвердить Положение о комиссии 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» для организации и проведения Конкурса (далее - Комиссия) (приложение 
1) и ее состав (приложение 2). 

2.1. Ведущему консультанту сектора взаимодействия с органами местного 
самоуправления Министерства О.В. Тиде обеспечить: 

организацию деятельности Комиссии по данной номинации; 
отправку конкурсных материалов победителей Конкурса в 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» (далее - номинация) для участия в федеральном 
этапе в установленные сроки. 

3. Утвердить Положение о комиссии по номинации «укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне» для организации и проведения 
Конкурса (далее - Комиссия по номинации) (приложение 3) и ее состав (приложение 
4)-

3.1. Начальнику отдела реализации государственной национальной политики 
и взаимодействия со структурами гражданского общества Министерства Л.А. 
Сафьянову обеспечить: 

организация деятельности Комиссии по данной номинации; 
отправку конкурсных материалов победителей Конкурса в номинации 

«укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном уровне» для участия в 
федеральном этапе в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющая обязанности 
министра Н.Н. Салата 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия 
от « 2018 Г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в 2018 году 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» 

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президиума 
Правительства Республики Хакасия от 11.04.2018 № 55-п «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 
2018 году» определяет порядок работы комиссии по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «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» (далее - соответственно комиссия, конкурс, 
номинация конкурса). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 
юстиции Российской Федерации, решениями организационного комитета конкурса, а 
также настоящим Положением о комиссии по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году по 
номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправлении и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (далее - Положение о 
конкурсе). 

3. В соответствии с Положением о проведении регионального этапа конкурса в 
2018 году комиссия: 

а) осуществляет прием и рассмотрение конкурсных заявок муниципальных 
образований; 

б) запрашивает информацию и получает пояснения по представленным 
конкурсным заявкам муниципальных образований; 

в) проводит проверки достоверности и действительности сведений, 
содержащихся в представленных конкурсных заявках муниципальных 
образований, при необходимости привлекает независимых экспертов; 



г) отклоняет конкурсную заявку муниципального образования; 

д) осуществляет балльную оценку конкурсных заявок муниципальных 

образований в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок 

муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 30.11.2016 № 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»; 

е) вносит предложения по определению победителей конкурса по номинации 

конкурса и категориям участников конкурса; 

ж) организует подготовку конкурсных заявок муниципальных образований -

победителей конкурса для участия в федеральном этапе; 

з) обобщает и распространяет выявленные по итогам конкурса примеры 

лучшей муниципальной практики в Республике Хакасия, размещая их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Конкурсная заявка муниципального образования отклоняется в случае ее 

представления с нарушением установленных сроков, 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. 

4. Для реализации установленных Положением о конкурсе функций 

комиссия имеет право: 

а) взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Хакасия, 

организационным комитетом по проведению регионального этапа конкурса, иными 

комиссиями, образованными для проведения регионального этапа конкурса; 

б) участвовать в обобщении выявленных по итогам конкурса примеров лучшей 

муниципальной практики и подготовке сборника примеров лучшей муниципальной 

практики; 
в) привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей 

органов исполнительной власти Республики Хакасия. 

5. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

а также иные члены комиссии. 

6. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на 

заседаниях комиссии, действует от имени комиссии по вопросам, которые могут быть 

решены без проведения ее заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых 
комиссией решений, а также реализует иные права и обязанности, установленные 

Положением о конкурсе. 
На время отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 
7. Секретарь комиссии обеспечивает организацию делопроизводства комиссии, 

подготовку материалов для заседаний комиссии, уведомление членов комиссии, иных 

лиц о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, совместной работы ее 
членов, ведение протоколов заседаний комиссии, сбор и хранение материалов 



комиссии. 
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, решения комиссии 

по вопросам, указанным в подпунктах «г» и «е» пункта 3, принимаются 
исключительно на ее заседании. 

По решению председателя комиссии заседание комиссии может быть проведено 
заочно путем письменного опроса ее членов. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают личное участие в заседании 
комиссии. В случае невозможности присутствия на заседании комиссии член комиссии 
на основании письменного уведомления секретаря комиссии вправе уполномочить для 
участия в заседании своего представителя либо изложить свою позицию по 
рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

10. На заседаниях комиссии решения принимаются, как правило, общим 
согласием. В случае выявления расхождений во мнениях членов комиссии по 
рассматриваемому на заседании вопросу проводится голосование. Решение по такому 
вопросу принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии (их представителей) и членов комиссии, представивших к заседанию 
свою позицию в письменной форме. 

Решение заседания комиссии, проводимого заочно, принимается простым 
большинством голосов членов комиссии при условии, что по вынесенному на 
заседание вопросу высказалось не менее двух третей членов комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым на заседании комиссии решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение. 

11. Решения комиссии, принятые на ее заседании, оформляются протоколом 
заседания комиссии, который подписывает председательствующий на заседании. Иные 
документы комиссии подписывает ее председатель или по его поручению -
заместитель председателя комиссии. 

12. В рамках совместной работы члены комиссии добровольно и на 
безвозмездной основе принимают участие в приеме, обработке и предварительном 
рассмотрении конкурсных заявок муниципальных образований, подготовке 
материалов к заседанию комиссии и обобщении примеров лучшей муниципальной 
практики. 

13. Члены комиссии обязаны не допускать конфликта интересов в своей 
деятельности. В случае наличия у них личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, соответствующий член комиссии 
уведомляет о ней председателя комиссии или ее секретаря и воздерживается от 
участия в принятии решения комиссии, по которому имеется личная 
заинтересованность. 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия 
от « Jfa 04 2018 г. № 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в 2018 году 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» 

Побызаков 
Михаил Анатольевич 

Министр национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия, председатель 
комиссии; 

Салата 
Наталья Николаевна 

заместитель Министра национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, 
заместитель председателя комиссий; 

Тиде 
Ольга Валентиновна 

ведущий консультант Министерства национальной 
и территориальной политики Республики Хакасия, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Г ерманова 
Евгения Сергеевна 

Дьяченко Алексей 
Александрович 

Селькина 
Ирина Ивановна 

Соколик 
Наталья Михайловна 

главный советник (юрист) Комитета по местному 
самоуправлению, общественным объединениям и 
межнациональным отношениям Верховного Совета 
Республики Хакасия (по согласованию); 

глава Таштыпского района Республики Хакасия (по 
согласованию); 

руководитель ГКУ РХ «Аппарат общественной 
палаты Республики Хакасия» (по согласованию); 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики Хакасия» 
(по согласованию); 
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Сунчугашев 
Денис Анатольевич 

Трофимова 
Ольга Николаевна 

Фаткулина 
Анастасия Шамильевна 

Шпаковская 
Надежда Владимировна 

ведущий эксперт Министерства национальной 
территориальной политики Республики Хакасия; 

и 

главный эксперт Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; 

специалист-эксперт отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Хакасия (по согласованию); 

управляющий делами администрации Алтайского 
района (по согласованию). 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия 
от «34» 04 2018 г. № зу 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в 2018 году по номинации «укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне» 

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президиума 
Правительства Республики Хакасия от 11.04.2018 № 55-п «О проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 
2018 году» определяет порядок работы комиссии по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации 
«укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне» (далее - соответственно комиссия, 
конкурс, номинация конкурса). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 
юстиции Российской Федерации, решениями организационного комитета конкурса, а 
также настоящим Положением о комиссии по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году по 
номинации «укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (далее -
Положение о конкурсе). 

3. В соответствии с Положением о проведении регионального этапа конкурса 
в 2018 году комиссия: 

а) осуществляет прием и рассмотрение конкурсных заявок муниципальных 
образований; 

б) запрашивает информацию и получает пояснения по представленным 
конкурсным заявкам муниципальных образований; 

в) проводит проверки достоверности и действительности сведений, 
содержащихся в представленных конкурсных заявках муниципальных образований, 
при необходимости привлекает независимых экспертов; 

г) отклоняет конкурсную заявку муниципального образования; 
д) осуществляет балльную оценку конкурсных заявок муниципальных 

образований в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок муниципальных 
образований, утвержденной приказом Федерального агентства по делам 
национальностей от 12.03.2018 № 32 «Об утверждении формы конкурсной заявки и 
методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых 



мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; 

е) вносит предложения по определению победителей конкурса по номинации 

конкурса и категориям участников конкурса; 

ж) организует подготовку конкурсных заявок муниципальных образований -

победителей конкурса для участия в федеральном этапе; 

з) обобщает и распространяет выявленные по итогам конкурса примеры лучшей 

муниципальной практики в Республике Хакасия, размещая их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Конкурсная заявка муниципального образования отклоняется в случае ее 

представления с нарушением установленных сроков, 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. 
4. Для реализации установленных Положением о конкурсе функций 

комиссия имеет право: 
а) взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Хакасия, 

организационным комитетом по проведению регионального этапа конкурса, иными 

комиссиями, образованными для проведения регионального этапа конкурса; 

б) участвовать в обобщении выявленных по итогам конкурса примеров лучшей 

муниципальной практики и подготовке сборника примеров лучшей муниципальной 

практики; 
в) привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей 

органов исполнительной власти Республики Хакасия. 

5. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, а также иные члены комиссии. 
6. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, председательствует 

на заседаниях комиссии, действует от имени комиссии по вопросам, которые могут 

быть решены без проведения ее заседания, осуществляет контроль за реализацией 

принятых комиссией решений, а также реализует иные права и обязанности, 

установленные Положением о конкурсе. 

На время отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 
7. Секретарь комиссии обеспечивает организацию делопроизводства 

комиссии, подготовку материалов для заседаний комиссии, уведомление членов 

комиссии, иных лиц о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, 

совместной работы ее членов, ведение протоколов заседаний комиссии, сбор и 

хранение материалов комиссии. 
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, решения 

комиссии по вопросам, указанным в подпунктах «г» и «е» пункта 3, принимаются 

исключительно на ее заседании. 
По решению председателя комиссии заседание комиссии может быть проведено 

заочно путем письменного опроса ее членов. 
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Члены комиссии принимают личное участие в заседании 

комиссии. В случае невозможности присутствия на заседании комиссии член комиссии 

на основании письменного уведомления секретаря комиссии вправе уполномочить для 
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участия в заседании своего представителя либо изложить свою позицию по 
рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

10. На заседаниях комиссии решения принимаются, как правило, общим 
согласием. В случае выявления расхождений во мнениях членов комиссии по 
рассматриваемому на заседании вопросу проводится голосование. Решение по такому 
вопросу принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии (их представителей) и членов комиссии, представивших к заседанию 
свою позицию в письменной форме. 

Решение заседания комиссии, проводимого заочно, принимается простым 
большинством голосов членов комиссии при условии, что по вынесенному на 
заседание вопросу высказалось не менее двух третей членов комиссии. 

Член комиссии, не согласный с принятым на заседании комиссии решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение. 

11. Решения комиссии, принятые на ее заседании, оформляются протоколом 
заседания комиссии, который подписывает председательствующий на заседании. Иные 
документы комиссии подписывает ее председатель или по его поручению -
заместитель председателя комиссии. 

12. В рамках совместной работы члены комиссии добровольно и на 
безвозмездной основе принимают участие в приеме, обработке и предварительном 
рассмотрении конкурсных заявок муниципальных образований, подготовке 
материалов к заседанию комиссии и обобщении примеров лучшей муниципальной 
практики. 

13. Члены комиссии обязаны не допускать конфликта интересов в своей 
деятельности. В случае наличия у них личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, соответствующий член комиссии 
уведомляет о ней председателя комиссии или ее секретаря и воздерживается от 
участия в принятии решения комиссии, по которому имеется личная 
заинтересованность. 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия 
от «J&Y, QY 2018 г. № 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в 2018 году по номинации «укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне» 

Челтыгмашева 
Нина Гавриловна 

Сафьянов 
Лев Александрович 

Астанаева 
Светлана 
Александровна 

заместитель Министра национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия, председатель комиссии; 

начальник отдела реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия со структурами 
гражданского общества Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, 
заместитель председателя комиссии; 

советник отдела реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия со структурами 
гражданского общества Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Будаева 
Милада 
Александровна 

Винокурова 
Лилия Геннадьевна 

ведущий консультант отдела реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия со структурами 
гражданского общества Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; 

начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Хакасия (по согласованию); 

Граф 
Владимир 
Викторович 

Мин Те Хо 
Александр 
Владимирович 

исполнительный директор Региональной общественной 
организации Республики Хакасия Центр немецкой 
культуры имени Генриха Батца (по согласованию); 

Глава Белоярского сельсовета Алтайского района 
Республики Хакасия (по согласованию); 
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Отец Александр 
(Г орбатов) 

руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Абаканской епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию); 

Патачакова 
Людмила 
Михайловна 

ведущии эксперт отдела реализации государственной 
национальной политики и взаимодействия со структурами 
гражданского общества Министерства национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия. 


