Приложение к решению Правления
Совета муниципальных образований
Пермского края
от 19.09.2014 №4

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обоснование необходимости проведения Конкурса.
В Российской Федерации активно развивается местное самоуправление (далее МСУ),
на муниципальные образования возлагается все больше ответственности и полномочий. В связи
с этим актуальным становится повышение эффективности муниципальных образований во
многих, ставших трендовыми, направлениях. Это поддержка территориального общественного
самоуправления, взаимодействие с общественностью, обеспечение открытости деятельности
власти, развитие инвестиционного потенциала муниципальных образований, повышение
профессионализма и компетентности муниципальных служащих.
В связи с этим и организован Конкурс муниципальных образований Пермского края, итоги
которого будут подведены на торжественном приеме Совета муниципальных образований
Пермского края в декабре 2014 года.
1.2. Полное название Конкурса: КОНКУРС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ (далее - Конкурс).
1.3. Учредитель конкурса – Совет муниципальных образований Пермского края.
1.4. Конкурс проводится на территории Пермского края.
1.5. Участники Конкурса – муниципальные образования Пермского края.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление муниципальных образований, которые активно реализуют актуальные
направления развития системы местного самоуправления.
2.2. Повышение престижа органов местного самоуправления, сумевших организовать
эффективную работу по актуальным направлениям развития системы местного самоуправления.
2.3. Демонстрация лучшего опыта работы по следующим направлениям:
 обеспечение открытости деятельности местной власти;
 обеспечение правовой доступности муниципалитетов;
 развитие
территориального
общественного
самоуправления
на
территории
муниципального образования;
 обучение и повышение квалификации муниципальных служащих;
 деятельность по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных
образований.
2.4. Повышение уровня доверия к местной власти.
2.5. Выявление лучших муниципальных образований, в которых представительная
и исполнительная власть проводит политику открытости своей деятельности.
2.6. Содействие обмену опытом между муниципалитетами различных уровней в достижении
открытости, обеспечения обратной связи с населением муниципалитета.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Конкурс проводится поэтапно:
Этап 1 (сентябрь) - организационный этап:
1



размещение информации о конкурсе на сайте Совета муниципальных образований
Пермского края, других информационных сайтах муниципального сообщества;
 рассылка приглашений муниципалитетам с предложением принять участие в Конкурсе.
Этап 2 (сентябрь – октябрь):
 подача заявок на участие в Конкурсе;
 рассмотрение заявок Оргкомитетом;
 формирование перечня Участников Конкурса, технических таблиц конкурса с количеством
баллов каждого участника.
Этап 3 (ноябрь):
 подведение итогов конкурса Экспертным Советом;
 голосование членов Экспертного Совета, определение победителей.
Этап 4 (декабрь):
 Церемония награждения победителей Конкурса.
3.2. Ход и результаты Конкурса отражаются на сайте Совета муниципальных образований
Пермского края, иных отраслевых периодических и электронных СМИ, на информационных
сайтах официальных партнеров.
3.3. Победители Конкурса в номинации будут награждены дипломом и памятными сувенирами.
3.4. Организаторы Конкурса имеют право учреждать дополнительные призы и номинации.
Допускается учреждение и вручение призов партнерами и спонсорами Конкурса.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по нескольким номинациям:
4.1.1. «ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
4.1.2.«АКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
ТЕРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
4.1.3. «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ»
4.1.4. «ПРАВОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА»
4.1.5. «ЗА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛИТЕТА»
4.2. В номинациях:
4.1.1. «ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
4.1.2.«АКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
ТЕРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
4.1.3. «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ»
4.1.5. «ЗА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛИТЕТА»
оцениваются следующие группы муниципальных образований:
4.2.1. сельских поселений
4.2.2. городских поселений
4.2.3. муниципальных районов
4.2.4. городских округов
4.3. В номинации 4.1.4. «ПРАВОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА» оцениваются
муниципальные районы и городские округа.
4.4.Организаторы Конкурса по согласованию с Экспертным советом и спонсорами могут вводить
дополнительные номинации или учреждать специальные призы.
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
5.1. Организацию конкурса, в том числе методическое и информационное обеспечение подготовки
и проведения конкурса, осуществляет Совет муниципальных образований Пермского края.
5.2. Организационный комитет формируется из сотрудников Дирекции Совета муниципальных
образований Пермского края.
5.3. Задачами Организационного комитета являются:
 разработка форм документов, связанных с подготовкой необходимой документации и
проведением Конкурса;
 сбор материалов от конкурсантов;
 предварительное рассмотрение поступающих заявок;
 консультация желающих принять участие в Конкурсе по вопросам оформления и
содержания конкурсных материалов;
2

 размещение информации о Конкурсе в сети Интернет.
 утверждение образца заявки для участия в Конкурсе;
 утверждение перечня материалов, прилагаемых к заявке;
 организация рассылки конкурсной документации;
 организация приема заявок и материалов на конкурс;
 отклонение заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
 утверждение победителей, предложенных Экспертным советом;
 организация Церемонии награждения победителей.
5.4. Принятие решений Организационным комитетом осуществляется простым большинством
голосов. Голосование может осуществляться как в очной, так и в заочной форме. Решения
Организационного комитета подписываются Председателем Организационного комитета.
5.5. Экспертный совет формируется из членов Правления Совета муниципальных образований
Пермского края, представителей органов государственной власти Пермского края, партнеров
Совета муниципальных образований Пермского края.
5.6. Задачами Экспертного Совета являются:
 анализ информации об Участниках Конкурса;
 оценка поступающих заявок;
 голосование для определения победителя Конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
6.1. Конкурс проводится среди муниципальных образований Пермского края.
6.2.Выдвижение номинантов на Конкурс осуществляется путем подачи заявки в Организационный
комитет. Заявка оформляется согласно образцу, утверждаемому Организационным комитетом.
По требованию Организационного комитета заявитель представляет дополнительную
информацию.
6.3. Заявки на Конкурс принимаются до 18.00 по местному времени до 1 ноября 2014 года.
6.4. Место приема заявок: г. Пермь, ул. Попова, д.11, офис 211.
6.5. Заявки могут направляться по электронной почте по адресу: sovetmo.perm@gmail.com.
6.6. Контактный телефон – (8342) 233-18-81.
6.7. Контактные лица:
По номинации 4.1.1. «САМЫЙ ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ» Аликина Татьяна Ивановна
По номинациям 4.1.2.«АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»,
4.1.5. «ЗА РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛИТЕТА» - Жданова Елена Николаевна.
По номинации 4.1.3. «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ» и 4.1.4. «ПРАВОВАЯ
ДОСТУПНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА» - Харин Олег Владимирович.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС,
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Организационный комитет предварительно рассматривает поступающие заявки, после чего
передает их для оценки в Экспертный совет.
7.2. Поступившая заявка может быть отклонена только по причине ее неправильного оформления.
Это не исключает повторного выдвижения того же номинанта.
7.3. Экспертный совет оценивает заявки и определяет победителей Конкурса.
7.4. Оценка производится по балльной системе в соответствии с критериями (прилагаются). В
случае если муниципальные образования набирают равное количество баллов, производится
голосование.
7.5. Победители объявляются на торжественном приеме, организованном Советом
муниципальных образований Пермского края в декабре 2014 года.
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