
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  постановление  Правительства  Курганской  области  от  16  мая
2017  года  №  170  «О  проведении  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Лучшая  муниципальная  практика»  на  территории  Курганской  области»  следующие
изменения:

в приложении 1:
пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Укрепление  межнационального  мира  и  согласия,  реализация  иных

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.»;
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) управлением  внутренней  политики  Правительства  Курганской  области  по

номинациям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 3 Порядка.»;
абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Конкурсные заявки муниципальных образований представляются ежегодно с

20 апреля по 31 мая:»;
подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3)  по  номинациям,  указанным  в  подпункте  3, 4  пункта  3  Порядка,

подготовленные  по  формам,  утвержденным  приказом  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  от  30  ноября  2016  года  №  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»,  приказом  Федерального  агентства  по
делам  национальностей  от  12  марта  2018  года  № 32  «Об  утверждении  формы
конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных образований,
представляемых  для  участия  во  Всероссийском  конкурсе  «Лучшая  муниципальная
практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
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иных  мероприятий  в  сфере  национальной  политики  на  муниципальном  уровне»,  в
управление внутренней политики Правительства Курганской области.»;

пункт  11  после  слов   «конкурсных  заявок  муниципальных  образований)»
дополнить абзацем следующего содержания:

«,  приказом  Федерального  агентства  по  делам  национальностей  от  12  марта
2018  года  № 32  «Об  утверждении  формы  конкурсной  заявки  и  методики  оценки
конкурсных  заявок  муниципальных  образований,  представляемых  для  участия  во
Всероссийском  конкурсе  «Лучшая  муниципальная  практика»  по  номинации
«Укрепление  межнационального  мира  и  согласия,  реализация  иных  мероприятий  в
сфере национальной политики на муниципальном уровне.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Соловьева С.А.
(3522) 42-94-57


