
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 мая 2020 г.  №  786   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Положение о Всероссийском конкурсе 

"Лучшая муниципальная практика" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Положение о Всероссийском конкурсе "Лучшая 

муниципальная практика", утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 "О Всероссийском 

конкурсе "Лучшая муниципальная практика" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 35, ст. 5335; 2017, № 49, ст. 7462; 2019,  

№ 51, ст. 7664), следующие изменения: 

а) пункт 3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")."; 

б) в пункте 5 слова "до 20 июля" заменить словами "до 20 августа"; 

в) в пункте 8 слова "не позднее 1 августа" заменить словами  

"не позднее 1 сентября"; 

г) пункт 9 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

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

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации."; 

д) в пункте 15 слова "до 1 октября" заменить словами  

"до 15 октября"; 

е) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
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"19. Размер денежной премии по каждой номинации конкурса 

составляет: 

а) в I категории участников конкурса: 

первое место - 75000 тыс. рублей; 

второе место - 45000 тыс. рублей; 

третье место - 30000 тыс. рублей; 

б) во II категории участников конкурса: 

первое место - 25000 тыс. рублей; 

второе место - 15000 тыс. рублей; 

третье место - 10000 тыс. рублей.". 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в 14-дневный срок: 

представить в Министерство юстиции Российской Федерации 

предложения по составу подкомиссии по номинации "Модернизация 

городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий  

и платформенных решений ("умный город")" федеральной конкурсной 

комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" и проект положения об указанной 

подкомиссии; 

утвердить форму конкурсной заявки муниципального образования  

и методику оценки конкурсных заявок муниципальных образований, 

представляемых для участия во Всероссийском конкурсе "Лучшая 

муниципальная практика" по указанной номинации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


