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Мишстрой Ресгryблики Тыва наlrравляет дJuI рассмсlрения письмо
Минсrроя России 0 Всероссийском конкурсе кЛl,чшая мушиципаJIьнаII
практика) по номинации <Гралостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и ра:lвитиý жилищно-
коммунеlьног0 хозяйства>.

Просим Вас принять меры по активному }тастию в 2019 г. в данном
кOнкурсе. Региоtлальный отбор проектов буает провOдитъся в феврале-марте
2019 г. Коякурсные материа.лы просим нацравлятъ в отдел архитектуры,
территориаJIь}tого планироваъrъ|я и KoHTpoJuI за rрадOстроителъной
деятельностью Минстроя Ресrrублики Тыва.

Приложение ша2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра -,/
,' Аr0"
Lr.,,

А.В. Очур, 30409

Т.Д. Авыда



Элехtароннuй ёоху,м енm

мIIнffстýрство
строfrтЕJlъствл II жЕ}IищЕо.
коммунлJь ного хO3ýЙствд

россиfiской овлпрАци.и

(миllстюЙ россиrr)

мкнfiстр

Саёоваt-Саца'llечпая ylt.. d, Ia,
сmравнuе l, Моекво, 1279Ж

ш*t, 1.19ф 647-15-80, фахс ("l95} Мý"7340
www.пiпstroyr|.ra

30.11.2018 Jrg47937_ýяlOб

На Nе______,=*;апl

Ува:каемые коллеги!

Во исполнение rlrнкrа 2 пор}ченЕя Заместителя Председателя

Вшсшим доJl?fiilостЕы&{
лицам фуководитеJIýм

вшсýшil( нсполнжФIьяых
оргtl нов гссударствен ной

вJIасти) субъекгов
Российской Федерацин
(по сшиску расýшлю{)

Правrтельýтва Российской Фодсрации В.Л, Мутко 0т Z7 сýнтября 2018 r.
}-fэ ВМ-Пt6-6472, по рeзультатам ан&Jlизо lrрактики
Роосшйской Фодерацкя, }rукицfiIlшькшх образоваший
коккурс€ t<JIуrшая муýЕципальная Ерактика}) по номинации кГрадостроштSJIьк{UI
пол}fтика, обесrтечение блаmпршятt{ой средш жизflедýятеJIьностtl fiаселеilня н

рlввЕтие жrurиш{но-коммужельýOго хOзяйýтв8>l (далее - коккурс) и в цапях
rrовышения акrЁ8нOсти. заиýтересованЕости и более шЕрокOго вовJIеч€Еия
л,tуницццадъжjlх оýраsоввний к участию в конкурý€ Минrсторство строит€льства
и жЕлЕщко-коммун&JIьноrо хOýtйства Росспйской Федерацкп сообщаЕг
с,ледующее.

Конк5lрс проводlттся ПравитеjIьствOм РосснйскOй Федёр8ци}t, начинtul с
2аП годs, в цеJIях выявлФrия, fiоощрения а расшространgния шрнм€н9н}Iя

щрип.r€ров Jlrlшsй црактикЕ д€8теJlьнсýти срганов L,I8ýTH0FO самоукрssJlёкжя IIо

организаt{и.п м)rЕиl{нIIаJIьноrо уцравJIеная и решеЕию вопросов меýтного
знач€шия муницшI{шьЕýI1( образованиil. Порядок проведокиrt KoEK}|pcs

уреryлироýдц шOсtанOвлёниФм flравнтельсrва Российской Федераuии оT 18

aBIycTa 20lб г. .}ф 815 (О Всеросоийском коЕцrpсе <<JIуrшая мун}lцкпальнi}я
прtlктика)).

Минстрой Россин яншется фелераrrьным орг{шом ксполЕктеJIьной 8ласти,
отЕgгствЕнýшм зs lтроýgлешие коýкурса по номинации <<Градострительн€!я
поJIлtтикв, обесшечекцё блаrопршяткой ср€ды жЕзЕедеятоJIъЕФстЕ п8сеIIенЕя Ir

р&звктие ж fi.пищЕо-коммун аJIьхоrо хозяЁства> {далее - ном ннаtия).

)часш{я субъектов
во Вссроссийоком



Прашпка ilроведýншr коЕк}rрса в 20l ] 
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rодах fiродсмOнýtрнрOнаJI& eIý
шЕрЁкЕё аозможýýýти дJtя ржвиткя к sт}tмуяýрýвашня мунищfiIЁ,jlьжых и
обществgкных $ýицшётив lro Ередмету номишации, о*обеrтко в вollpoc*x
обесfiечекия блgгоприffrной срелы жrrзýýд$ятg.rjьноýти наседения II развития
жиýкщяо-кOммуýальýого хозяitства. IIрн этом} отличштбдьной ч*уrой KoýKyI}cа
ffвляётýя тtт фвкт, чlý на рассмотрекиФ конкурсньlх комиссиft представляются
Еý кOrrцýпци8I, 8 про€кты, yJKý рёеfiЕзOваýные ка tlp&}rr:иKe с rIри8JIgч€$нýм
жителей.

IIop{J{oK прсведёншя KoýfiJryý& преJryсматриваЁт обязательншй

реr$онff;lъный эт&fi, нв кOторош субъежом Российской Федерации отSираютtя
конкурýЕы8 заявкЕ, ýрёдставJlя*мшý д&лёф на ф*лера;lьныft урOtssнъ.

В этой связи в&кно уж8 с*йчао }t&чаtь рабоry е муý}fцrdIIшIьнымк
оýразоэаннями ilФ пO,rýý"овкё кsккурсных з&явФк, оказыý8rь м&ксиьdальное
содсйствие в этоfi работе муннцЕшаJI&Еьпм оýразованltям с целью
сrимул}iрOвання кх к более шrrpoкoмy и aKTEBHCI}ty участию в KoнKypcýt
провOднть шнформаrrионно-разъýс$}шelIьную рабсry, в том чltсýе в части
ознакомдФких ýот€нци&льЕых уI&Gтккк08 кOýкурса с шорядком и критериями
отýора кOýкурскых з8явOк к8к н8 рgгкOнальнФм, т&к Е trа федераJIьнýм уровнЁ.
IIри этом, поJIаг&ем необходимнм орrаЁизов8ть укеиннрс работу таким
образом, чтобы It{ýксим&дьýФ вOвJIýчь к }л{астию в кош(урсе новьгх )ластнЕкgв -
муtrкцип&льны€ образования, которýЁ н€ кмеют опыта уч&ýтшя ý коккурсý.

В свЕзи с вншguýIожgкЕым, просим Вас pacýMotpsTb 8озмо:{tность
оргgýшзаIЕц на тФрриtорЁш соgfýсl. ствующЁго субъехта Россшйской (Dедераlдип

работш но MaKc}IMBлbHo}yry воеJIечению }t сttrмудирsваýию муншцнIIаlIьflьIх
образоваrrпй к учаотIrю в0 Всероссшfiскок KoнKypcs <<Лршая ьryншцшшедьЕшt

шрsктякa)) HCIMEý&ttrEH t<ГрадоотроuтsJIьý*я шi0л,}lтика" оýесшgченýе
блаmпршхткой среды жfiзнЁдýtrтельности населеilкя Е рtlзвити€ жиJIищ}lо-
комьdунаJIьного хозяйствап.

Мы надеемся яа Вппу поддёржку и &ктшýное участиФ в кOнкурсs 2019
rýд&.

С дOкум8Ет&ми шо конкурýу можно озýвкомиться на сайте
www,gýгоdsrеdа.rч Мннстроя Россин в раздsJIЁ <tJIу*шие IIpBKTltKlTB ttЩокумсжш
lrо кOнlqфс}r}. С материаJIами и р8gультат8ми по победителхм коffiqaрса 2018
rоде можно Фýнаком!Iтъся ý& тOм }кФ еайтg в рздеýý <<Луrжлr* шpаKT}IKI{D

подраздýлý кýобедптелк коfiк)rрýа 2018 r,rl {лроекгшt цредставJIён}rые к
HaTёppIaJIbHoMy ýФýщр*нию и заýýвшн€ пркsовые м*ста) н tфипломажш
коýкурса 2018 r-}> {проеlсты конкурса, ýредýтfýлеýншё к нематgри{tдьýOму
шоощрению ý внлg благодарсtвенllых пfiсбм Минстроя России).
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