
О внесении изменений в форму конкурсной заявки муниципального 

образования для участия в номинации «Градостроительная политика, 

обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика», утвержденную приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 587/пр 

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 35, ст. 5335; 2020, № 23, ст. 3650, № 52, ст. 8886; официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 19.04.2021) 

п р и к а з ы в а ю:  
внести изменения в форму конкурсной заявки муниципального образования для 

участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденную 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 587/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2017 г., регистрационный 

№ 45884), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 

367/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 

2020 г., регистрационный № 59252), согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

И.Э.Файзуллин 

 



Приложение 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от ______________2021 г. № _______ 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в форму конкурсной заявки муниципального образования 

для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» 

 

 

1. Преамбулу конкурсной заявки после слов «а) I категория –» 

дополнить словами «муниципальные округа,». 

2. Раздел I изложить в следующей редакции: 
«I. Основные данные по муниципальному образованию 

за ____ год (отчетный год) 

 

________________________________________________________________________ 

(муниципальный округ, городской округ (городской округ с внутригородским 

делением)/городское поселение/сельское поселение) 

________________________________________________________________________ 

(муниципальный район) 

________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

________________________________________________________________________ 

(статус административного центра субъекта Российской Федерации) 

 

Общая информация 

Дата образования 

муниципального 

округа/городского 

округа/городского 

поселения/сельского 

поселения 

год 

 



2 

Количество физических лиц, 

зарегистрированных по месту 

проживания/пребывания 

(далее - жители) 

муниципального 

округа/городского 

округа/городского 

поселения/сельского 

поселения 

тыс. человек 

на 1 января 

отчетного года 

  

на 31 декабря 

отчетного года 

  

3. В пункте 4.1 раздела II подпункт 2.2 признать утратившим силу. 

 


