
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды

жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

КУРАТОР
Департамент стратегических

проектов

Методика оценки заявок

Сайт: https://minstroyrf.gov.ru

тел.: 8(495) 645-73-64

Приказ Минстроя России от 6 апреля
2017 г. № 690/пр.

Приказ Минстроя России от 28
февраля 2017 г. № 587/пр.

Форма заявки

1 место
Темрюкское городское поселение

Краснодарского края

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
I КАТЕГОРИЯ

2 место
Городской округ город-герой

Волгоград Волгоградской области
Городской округ город Ставрополь

Ставропольского края

3 место

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
II КАТЕГОРИЯ

1 место 2 место 3 место
Становлянский сельсовет

Липецкой области
Исергаповское сельское

поселение Республики Татарстан
Сельское поселение Русскинская
Ханты-Мансийского округа – Югры

Описание лучших практик 2020 г.
 https://gorodsreda.ru/luchshie-praktiki

Реализация энергосервисного
контракта на территории

Темрюкского городского поселения

Практика реализации ГЧП «СМЫКАЯ КВАДРАТЫ»:
реновация и благоустройство центра Царицына-
Сталинграда-Волгограда из прошлого в будущее

Реализация концепции пространственного
развития территорий, расположенных в
юго-западной части города Ставрополя

западнее проспекта Российского

Комплексное создание комфортной среды на
территории сельского поселения

(обустроено 17,56 тыс. м. территории села:
первый в России сельский детский

технопарк «Кванториум», капремонт 8
соцобъектов, благоустройство 3

рекреационных зон, ремонт 19,27 км дорог)

Комплексное социально-экономическое развитие
сельской территории с привлечением

внебюджетных источников и использованием
инновационных технологий (строительство
мечети, ремонт дорог, восстановление пруда,
замена водопроводных сетей бестраншейным

способом, установка светодиодных
светильников) 

Благоустройство территории как
инфраструктурного туристического

объекта с привлечением к реализации НКО
(возведен скульптурный арт-парк –

этнографический музей под открытым
небом с использованием цифровых

технологий)

https://minstroyrf.gov.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/
https://gorodsreda.ru/tpost/0ux4k0m2s1-temryukskoe-gorodskoe-poselenie-temryuks
https://gorodsreda.ru/tpost/8zzcxcl6d1-gorodskoi-okrug-gorod-geroi-volgograd-vo
https://gorodsreda.ru/tpost/gb9977axl1-gorodskoi-okrug-gorod-stavropol-stavropo
https://gorodsreda.ru/tpost/8lu2tjpbf1-selskoe-poselenie-stanovlyanskii-selsove
https://gorodsreda.ru/tpost/sjznlgmch1-isergapovskoe-selskoe-poselenie-bavlinsk
https://gorodsreda.ru/tpost/ag5h1t7l91-selskoe-poselenie-russkinskaya-surgutsko
https://gorodsreda.ru/luchshie-praktiki


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«Муниципальная экономическая политика и управление

муниципальными финансами»

КУРАТОР
Департамент регионального

развития

Методика оценки
и форма  заявок

Сайт: https://www.economy.gov.ru/

тел.: 8(495) 870-29-21, доб. 11499

Приказ Минэкономразвития России от
20 июля 2020 г. № 435

1 место
Город Когалым

Ханты-Мансийский автономный округ

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
I КАТЕГОРИЯ

2 место
Город Салехард

Ямало-Ненецкий автономный округ
Город Липецк

Липецкая область

3 место

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
II КАТЕГОРИЯ

1 место 2 место 3 место
Тоцкий сельсовет

Оренбургской области
Яснополянский сельсовет 

Пензенской области
Поддубровский сельсовет 

Липецкой области

Описание лучших практик 2020 г.
https://www.economy.gov.ru/material/news/podvedeny_itogi_vserossiyskogo_konkursa_luchshih_municipalny

h_praktik.html

Внедрение принципов бережливого
производства в процессах деятельности
управления экономики и управления

инвестиционной деятельности и развития
предпринимательства Администрации

города Когалыма

Создание муниципальных «эко-систем»
обеспечения публично-частного партнерства

и поддержки малого и среднего
предпринимательства

Создание муниципальных «эко-систем»
обеспечения публично-частного партнерства

и поддержки малого и среднего
предпринимательства

Проект подготовки «под ключ»
инвестиционных площадок под размещение

производств и коммерческих объектов

Проект создания и функционирования
муниципального института (МУП

«Агентство по поддержке и развитию
предпринимательства»), обеспечивающего
инфраструктурную поддержку инвесторов.

Инвестиционный проект по развитию
сельскохозяйственного производства

(выращивание садовой земляники) в системе с
реализацией социальных контрактов,

заключаемых с самозанятыми гражданами,
участвующими в таком производстве

https://minstroyrf.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/news/podvedeny_itogi_vserossiyskogo_konkursa_luchshih_municipalnyh_praktik.html


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«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»

КУРАТОР
Департамент конституционного
законодательства, развития

федеративных отношений и местного
самоуправления

Методика оценки
и форма  заявок

Сайт: https://minjust.gov.ru/ru/ministry/de
partments/128/

тел.: 8(495) 955-59-28

Приказ Минюста России от 30 ноября
2016 г. № 270

1 место
Городское поселение «город
Мамадыш» Мамадышского

района Республики Татарстан

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
I КАТЕГОРИЯ

2 место
Лабинское городское поселение

Лабинского района
Краснодарского края

Городской округ
«город Обнинск»

Калужской области

3 место

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
II КАТЕГОРИЯ

1 место 2 место 3 место
Керчикское сельское поселение

Октябрьского района
Ростовской области

Комсомольское сельское
поселение Кировского района
Республики Северная Осетия –

Алания

Ивано-Кувалатский сельсовет
Зилаирского района

Республики Башкортостан

Описание лучших практик 2020 г.
https://minjust.gov.ru/ru/pages/sbornik-luchshih-municipalnyh-praktik/

Системная поддержка прямых форм местной
демократии (местные референдумы,
территориальное общественное

самоуправление)

Институциональная интеграция
территориальных общественных

самоуправлений, квартальных и домовых
комитетов в систему органов местного

самоуправления поселения

Проект участия территориальных
общественных самоуправлений в реализации

органами публичной власти функций
управления городом-наукоградом

Проект создания комфортной поселенческой
среды с опорой на территориальные
общественные самоуправления

Реализация территориальными
общественными самоуправлениями
полномочий в сфере местного

нормотворчества и инициативного
бюджетирования

Обеспечение участия территориальных
общественных самоуправлений в принятии
решений о приоритетных направлениях

бюджетной политики поселения

https://minstroyrf.gov.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/ministry/departments/128/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/sbornik-luchshih-municipalnyh-praktik


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном

уровне»

КУРАТОР
Управление анализа, прогноза и

работы с иностранными гражданами

Методика оценки
и форма  заявок

Сайт: http://fadn.gov.ru/

тел.: 8(495) 647-71-98, доб. 146

Приказ Федерального агентства по делам
национальностей от 23 июня 2020 г. № 76

1 место
Городской округ

«город Новодвинск»
Архангельской области

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
I КАТЕГОРИЯ

2 место
Троицкий городской округ

Челябинской области
Городской округ

город Тула Тульской области

3 место

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
II КАТЕГОРИЯ

1 место 2 место 3 место
Новосельцевское сельское

поселение Парабельского района
Томской области

Паракинское сельское поселение
Большеберезниковского района

Республики Мордовия

Северское сельское поселение
Северского района

Краснодарского края

Описание лучших практик 2020 г.
http://fadn.gov.ru/documents/9097-informatsionno-spravochnoe-izdanie-munitsipalnye-praktiki-v-sfere-

realizatsii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki

Организация системной работы городской
администрации, общественных объединений
и экспертного сообщества по сохранению и
приумножению традиций Русского Севера

Система мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание

молодежи, укрепление
межконфессионального диалога и

профилактику религиозного экстремизма

Проект по активному вовлечению молодежи
в реализацию мероприятий по укреплению

межнационального мира и согласия».

Сохранение и развитие традиционных
промыслов, культуры и быта коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

Проект поддержки традиционной культуры
и создание сельского музейно-культурного

центра «Дом традиций»

Проект создания эффективной системы
патриотического воспитания в

образовательной сфере

https://minstroyrf.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/documents/9097-informatsionno-spravochnoe-izdanie-munitsipalnye-praktiki-v-sfere-realizatsii-gosudarstvennoy-natsionalnoy-politiki


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

НОМИНАЦИЯ
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения

цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")»

КУРАТОР
рабочая группа при Минстрое России

(руководитель – заместитель Министра
М.Б. Егоров)

Методика оценки
и форма  заявок

Сайт: https://russiasmartcity.ru/

тел.: 8(495) 645-73-34

Приказ Минстроя России от 9 июля 2020 г.
№ 368/пр.

1 место
Городской округ город-курорт
Железноводск Ставропольского

края

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
I КАТЕГОРИЯ

2 место
Городской округ ЗАТО город Саров

Нижегородской области
Гусевский городской округ
Калининградской области

3 место

ПОБЕДИТЕЛИ 2020 ГОДА
II КАТЕГОРИЯ

1 место 2 место 3 место
Кременкульское сельское

поселение Сосновского района
Челябинской области

Центральное сельское поселение
Венёвского района Тульской области

Верхнерусское сельское поселение
Шпаковского района
Ставропольского края

Описание лучших практик 2020 г.
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/902/Sbornik_LMP_2020_v2_compr.pdf

Реализация проектов многофункционального
муниципального ситуационного центра и
цифровой инфраструктуры поддержки

туризма

Интерактивная (с участием граждан)
платформа диспетчерской поддержки

работы предприятий ЖКХ и учреждений
социальной сферы

Цифровой ситуационный центр аварийного
обслуживания многоквартирных домов

Энергоэффективное освещение поселения как
продукт реализации энергосервисного

контракта
Реализация проекта «Безопасный город» Интеллектуальное управление

энергоэффективным освещением поселения

https://russiasmartcity.ru/
https://russiasmartcity.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/902/Sbornik_LMP_2020_v2_compr.pdf
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/902/Sbornik_LMP_2020_v2_compr.pdf

