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КРАТКИЙ ОБЗОР
лучших практик муниципального управления,
реализованных в муниципальных образованиях Ростовской области в 2013 году
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Направление лучшей практики

Краткое резюме (уникальность опыта, практическая значимость,
достигнутые результаты, ресурсоемкость)
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Лучшая практика в сфере организации муниципального управления
1.

г.Ростов-на-Дону

Мониторинг строительства жилых По расчетным данным инвестиции в жилищное строительство в 2012
домов в городе Ростове-на-Дону
году составили более 27,4 млрд. рублей, что на 28% больше, чем в
2011 году. В 2012 году на территории города предприятиями и
организациями всех форм собственности и гражданами построено
жилых домов площадью 938,4 тыс. м² – 104,8% к уровню 2011 года. В
2012 году в городе построено и введено в эксплуатацию свыше 47%
всего жилья, построенного в области.
Департаментом координации строительства и перспективного развития
города Ростова-на-Дону проводится работа по организации и
координации деятельности служб города с застройщиками и
участниками долевого строительства по вопросам, связанным с
завершением строительства жилых домов, находящихся на территории
города Ростова-на-Дону и входящих в список «проблемных» объектов,
застройщики которых не выполняют свои договорные обязательства
перед участниками строительства. В 2012 году из 28 строящихся на
территории города «проблемных» домов были введены в эксплуатацию
6 жилых домов на 882 квартиры.
Социально-ориентированная жилищная политика администрации
города реализуется в подпрограммах долгосрочной городской целевой
программы «Стимулирование жилищного строительства в целях
улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем
льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону на период
2011-2015 годов» по улучшению жилищных условий граждан,
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Взаимодействие органов власти и
общественности в решении проблем
алкоголизма,
наркомании
и
противодействия незаконному обороту
наркотиков
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принятых на квартирный учет и имеющих в соответствии с
законодательством льготы. В 2013 году на финансирование
мероприятий по обеспечению жильем льготных категорий граждан и
строительство
жилых
домов
социального
использования
предусмотрено из бюджетов всех уровней 635,0 млн. рублей. За период
2005-2011 годы улучшили жилищные условия 3,6 тыс. семей льготных
категорий граждан, за 2012 год – 430 семей. За 1 полугодие 2013 года
улучшили жилищные условия 151 семья льготных категорий граждан.
В 2013 году показатель «Доля семей, получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия, в отчетном году к общему числу
семей, состоящих на учете» прогнозируется на уровне 3,5%.
В соответствии с задачами подпрограммы:
1. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 год предусмотрено
свыше 135,7 млн. рублей на предоставление социальных выплат 160
молодым семьям. В 1 полугодии 2013 года социальные выплаты
предоставлены 30 молодым семьям на 25,9 млн. рублей.
2. «Обеспечение жильем инвалидов, имеющих право на внеочередное
предоставление жилой площади» за январь-июнь 2013 года были
предоставлены в освобождаемом фонде районов гражданам, имеющим
право на внеочередное отселение, 11 квартир.
3. «Строительство социального жилья и улучшение жилищных условий
граждан, нуждающихся в жилье» детям-сиротам предоставлена 1
квартира.
В 2013 году предполагается ввод в эксплуатацию социального жилого
дома на 112 квартир, на строительство которого направлены также
средства областного бюджета, предусмотренные на обеспечение
жильем 67 семей детей-сирот
Объединение усилий органов власти и общественности в решении
проблем алкоголизма, наркомании и противодействия незаконного
оборота наркотиков.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Постоянная
работа
антинаркотической
комиссии
города
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Новочеркасска.
2. Внедрение в общественное сознание горожан нетерпимого
отношения к распитию спиртных напитков в общественных местах
города, употреблению наркотиков, а также соблюдение чистоты и
порядка на улицах города.
3. Создание мобильной группы, деятельность которой направлена на
выявление нарушений законодательства в сфере реализации
алкогольной продукции в ночное время суток, а так же
несовершеннолетним.
4. Комплексный анализ и разработка мер по противодействию и
профилактике
наркозависимости
(организация
взаимодействия
отраслевых (функциональных) органов администрации города с
общественными, религиозными и иными объединениями и
организациями по вопросам совместной деятельности в сфере
профилактики наркомании и противодействия ее распространению).
5. Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый
образ жизни на официальном сайте администрации города, на малых
архитектурных формах и улицах города.
Внедрение механизма позволило достичь следующих результатов:
1. Целенаправленная
деятельность
администрации
города
и
правоохранительных
органов
в
области
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту позволила
стабилизировать ситуацию в целом. В то же время анализ сложившейся
наркоситуации в городе показывает, что проблема вовлечения
подростков и молодежи в употребление наркотических средств и
психотропных веществ остается весьма актуальной.
2. Снизить криминогенную обстановку, повысить уровень безопасности
населения и сохранения общественного порядка.
3. Повысить удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления и правоохранительных органов.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
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Создание
системы
электронного
информационного
взаимодействия
между
структурными
подразделениями органов местного
самоуправления по принципу «одного
окна»
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Создание системы электронного информационного взаимодействия
между
структурными
подразделениями
органов
местного
самоуправления по принципу «одного окна».
Система предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Утверждение реестра муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
Белокалитвинского городского поселения.
2. Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы деятельности МФЦ.
3. Разработка проектов и принятие административных регламентов по
муниципальным услугам, предоставляемым на базе МФЦ.
4. Заключение соглашений с организациями на предоставление
государственных услуг в соответствии с административными
регламентами.
5. Проведение обучения сотрудников МФЦ по вопросам, касающимся
предоставления муниципальных услуг.
6. Внесение сведений о предоставляемых на базе МФЦ услугах в
информационную систему «Реестр государственных услуг».
7. Отработка механизмов взаимодействия МФЦ, структурных
подразделений администрации района и муниципальных учреждений,
участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ.
8. Проведение информационной кампании о деятельности МФЦ:
публикации в СМИ, выпуск рекламной продукции (буклеты), создание
на сайте администрации муниципального образования раздела,
посвященного МФЦ, разработка фирменного стиля МФЦ.
9. Открытие МФЦ.
10. Внедрение системы электронного документооборота в структурных
подразделениях администрации муниципального образования.
Затраты на создание МФЦ составили 12857 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
В МФЦ работают 19 окон и 11 удаленных центров доступа,
предоставляются 164 услуги.
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Сведения об услугах, предоставляемых на базе МФЦ, опубликованы на
Портале государственных и муниципальных услуг.
В истекшем году специалистами МФЦ принято более 11,0 тыс. человек
и проконсультировано более 3,3 тыс. граждан.
«Мобильной группой» МФЦ осуществлено 24 выезда в самые
отдаленные населенные пункты района. Открываются дополнительно
еще 2 окна в поселках Шолоховском и Горняцком.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Повышение
противопожарной Повышение противопожарной защищенности населения в связи со
защищенности населения
строительством пожарной части ГКУ РО «ППС РО» Заветинского
района.
Данная практика реализуется с 2011 года и предусматривает
организацию работы по следующим направлениям:
1. Обеспечение пожарной безопасности населения.
2. Организация работы по охвату населенных пунктов района
формированиями добровольной пожарной охраны.
3. Повышение роли гарнизона пожарной охраны.
4. Подготовка и проведение пожарно-тактических учений, занятий на
объектах здравоохранения, образования и социального обслуживания
поселения.
5. Повышение качества несения караульной службы работниками
подразделения.
6. Организация совместной работы по противопожарной пропаганде.
7. Профилактика и предупреждение пожаров в жилом секторе.
8. Развитие и совершенствование материально-технической базы,
обеспечивающей подготовку и практическую работу по ликвидации
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации
пожара.
9. Повышение эффективности работы с обращениями граждан.
Строительство части позволило достичь следующих результатов:
1. Снижение количества пожаров.
2. Повышение информированности населения по предупреждению и
ликвидации возникновения чрезвычайных ситуаций.
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компьютерной
оснащенности
и
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программного
обеспечения
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Развитие архивного дела в Каменском
районе посредством модернизации и
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программного
обеспечения и технических средств
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3. Повышение значимости подразделения добровольной пожарной
охраны.
4. Предупреждение пожаров посредством проведения практических
занятий и учений с эвакуацией совместно с ВДПО и ОНД.
На строительство пожарной части израсходовано 3,0 млн. рублей.
Общий объем затрат (полное укомплектование, в том числе
приобретение необходимой техники) составил 10,0 млн. рублей
Модернизация и обновление программного обеспечения и технических
средств в администрации Каменского района.
Для достижения поставленной цели определены следующие
направления:
- увеличение компьютерного парка в администрации района;
- обновление базового и
специализированного программного
обеспечения;
- обучение работников администрации района компьютерной
грамотности с целью повышения эффективности работы.
Внедрение программы «Модернизация и обновление программного
обеспечения и технических средств в администрации Каменского
района» повысило эффективность работы, качество работы, а также
обеспечила переход на качественно новый уровень использования
компьютерной техники.
Общая сумма затрат на реализацию программы «Развитие и использование
информационных и коммуникационных технологий в Каменском районе» 200,14 млн. рублей.
В последнее время возникла необходимость привлечения новых
информационных
технологий
на службу документационного
обеспечения управления. Перед архивами неизбежно встает задача
тщательной систематизации, хранения и контроля внушительного по
размеру объема данных, что невозможно как без знания основных норм
и правил, регламентирующих работу с документами и учитывающих
специфику документооборота в рамках определенной сферы
деятельности, так и без использования современных электронных
технологий.
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Для решения поставленных задач определены следующие направления:
- обеспечение сохранности, создание нормативных условий для
обеспечения сохранности документов архивного фонда;
- обновление базового и специализированного программного
обеспечения;
- обновление технических средств архива Каменского района.
Внедрение обновленного программного обеспечения и технических
средств в работу сотрудников архива позволило:
1. Повысить качество работы сотрудников архива района.
2. Улучшить материально-техническую базу архива района.
3. Обеспечить выполнение плановых показателей по комплектованию,
учету и использованию архивных документов.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по
развитию архивного дела в Каменском районе составил –
31,7 тыс. рублей
Разработка и внедрение механизма Разработка и внедрение механизма комплексного информационного
комплексного
информационного противодействия экстремизму предусматривает организацию работы по
противодействия
экстремизму
и следующим направлениям:
терроризму
1. Работа со средствами массовой информации (муниципальные газеты,
телевидение, радио, областные средства массовой информации).
2. Работа с целевыми аудиториями (молодежь, национальные диаспоры)
и населением в целом.
3. Распространение наглядной агитации.
Внедрение
механизма
комплексного
информационного
противодействия экстремизму позволило достичь следующих
результатов:
1. Влияние на стабильность общества, качество жизни населения,
демографические показатели на протяжении длительного времени,
состояние защищенности граждан и общества от посягательств
террористического характера, а также обеспечение дальнейшего
совершенствования форм и методов организации профилактики
экстремизма и терроризма.
2. Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей,
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определяющих отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и
терроризма, создание целостной, многосторонней и многоплановой
системы воспитания молодого поколения, позволяющей формировать у
молодежи высокий уровень общей культуры и толерантного сознания
на основе нравственных ценностей.
3. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике экстремизма и терроризма, выработка и реализация
комплекса эффективных мер по формированию толерантного поведения
и снижение социально-психологической напряженности.
4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной
сферы.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий
составил 14372,5 тыс. рублей
Тацинском В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры в Тацинском районе администрацией района
выделяются дополнительные средства из резервного фонда
администрации района на учреждения культуры.
Основные направления реализации практики:
- укрепление материально-технической базы сферы культуры;
- создание благоприятных условий для поддержки одаренных детей и
творческой деятельности самодеятельных коллективов и пропаганды
песенной культуры донских казаков.
Реализация практики позволила достичь следующих результатов:
- повысить качество проводимых культурно-массовых мероприятий;
- увеличить на 2,4% количество зрителей по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года;
- расширить и укрепить творческие связи, пропаганду донской казачьей
культуры;
- повысить уровень исполнительского мастерства солистов и
творческих коллективов.
Объем расходов на внедрение практики составил 1140,2 тыс. рублей, в
том числе:
- приобретение оборудования (звуко-, свето-технической аппаратуры) –
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1008,8 тыс. рублей;
- средства на поездку в Италию ансамбля казачьей песни «Дубравушка»
– 99,0 тыс. рублей;
- средства для участия одаренных детей Тацинской детской
музыкальной школы в международных конкурсах – 32,4 тыс. рублей
Разработка
и
утверждение В целях повышения статуса муниципального образования «Устьофициальных
символов Донецкий район» работы по разработке и утверждению официальных
муниципального образования «Усть- символов.
Донецкий район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и
статьей 6 Устава района муниципальное образование вправе
устанавливать официальные символы, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
Герб и Флаг муниципального образования «Усть-Донецкий район»
составлены по установленным правилам и традициям геральдики и
виксиллологии. Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района
утверждены Положения об официальных символах района от 08.07.2013
№ 244 и от 08.07.2013 № 245. Необходимые документы для регистрации
Герба и Флага муниципального образования «Усть-Донецкий район»
направлены в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации на геральдическую экспертизу с последующим их внесением
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий по разработке
и
утверждению
официальных
символов
района
составил
25,0 тыс. рублей
Лучшая практика в сфере социально-экономического развития
Лучшая практика в экономике

1.

г.Шахты

Регламентация
рынка
наружной Создание в составе администрации города профильной структуры,
рекламы на территории города Шахты курирующей наружную рекламу – отдела регулирования рекламной
деятельности.
Работа дела регулирования рекламной деятельности организована по
следующим направлениям:
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г.Таганрог
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1. Оформление и выдача разрешительной документации.
2. Осуществление финансово-договорных отношений.
3. Разработка рекламных проектов.
4. Контроль за размещением средств наружной рекламы и информации.
5. Распространение социальной рекламы.
Создание структуры позволило достичь следующих результатов:
1. Сформировать на территории города единую политику в сфере
наружной рекламы.
2. Легализовать рынок наружной рекламы.
3. Обеспечить стабильный доход в бюджет города от установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального
образования.
4. Оптимизировать административные процедуры предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций».
5. Создать благоприятные условия для развития рынка наружной
рекламы, распространения социальной рекламы.
Финансовые затраты на создание отдела регулирования рекламной
деятельности администрации города не предусмотрены
Развитие
системы
социального Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
партнерства на территории города направлениям:
Таганрога
1. Формирование сторон социального партнерства (работодатели,
профсоюзы, администрация муниципального образования).
2. Разработка правового акта (соглашения), регламентирующего права и
обязанности сторон социального партнерства.
3. Поддержка баланса интересов сторон социального партнерства, через
механизм системы социального партнерства.
4. Заключение двусторонних, трехсторонних соглашений различного
уровня в муниципальном образовании.
Развитие системы социального партнерства позволило достичь
следующих результатов:
1. Направить усилия сторон социального партнерства на реализацию
государственной политики в сфере труда, занятости, создания новых
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рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения,
соблюдение режима труда и отдыха, обеспечению прав работников на
своевременную и в полном объеме оплату труда.
2. Снизить социальную напряженность.
3. Продемонстрировать открытость, доступность системы социального
партнерства.
4. Обеспечить наибольший охват различных групп населения действием
соглашений различного уровня, чем поддерживать социальную
стабильность и защищенность трудящихся.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Создание благоприятных условий для С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций
привлечения инвестиций в город в город Таганрог администрацией города ведется работа по следующим
Таганрог
направлениям:
1. С 2012 года в городе Таганроге действует долгосрочная целевая
программа «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Таганрог на 2012-2015», утвержденная
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 615.
2. С 2010 года ежегодно в СМИ публикуется инвестиционный паспорт
города.
3. В целях создания благоприятного климата для субъектов
инвестиционной деятельности, в городе осуществляется поддержка
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории
города, в форме предоставления льготы по земельному налогу в размере
25% ставки налога.
4. Разработка и реализация механизма взаимодействия структурных
подразделений и органов администрации города с правами
юридического лица в рамках создания благоприятного инвестиционного
климата в городе.
Основными целями проведения работы по созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций в г.Таганрог являются:
- повышение инвестиционной активности внешних и внутренних
инвесторов;
- создание благоприятной для инвестиций административной среды;
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Подписание с Торгово-промышленной
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- обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного
самоуправления;
- формирование экономических механизмов привлечения и поддержки
инвестиций.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
С введением новых правил налогообложения увеличились ставки с 2011
года по страховым взносам для юридических лиц, и произошел
двукратный рост с 2013 года отчислений по обязательному
пенсионному и медицинскому страхованию для индивидуальных
предпринимателей. В связи с этим в дальнейшем прогнозируется
снижение числа вновь созданных предприятий и закрытие ряда
действующих. Для улучшения состояния и дальнейшего развития сферы
малого предпринимательства органами исполнительной власти системно
и целенаправленно с применением программно-целевого комплексного
подхода ведется работа по созданию правовых, экономических и
организационных условий для развития приоритетных направлений
малого предпринимательства Мясниковского района.
С 2006 года на территории района разрабатываются и реализуются
муниципальные программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. В настоящее время реализуется целевая
программа со сроком реализации до 2014 года, одним из направлений
которой является предоставление организационной, консультационной,
информационной,
имущественной
и
финансовой
поддержки
начинающих предпринимателей.
Информационная,
организационная,
консультационная
и
имущественная поддержка начинающих предпринимателей финансовых
затрат не требует. На финансовую поддержку израсходовано 3832,0
тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 1133,0
тыс. рублей. Получателями субсидии были сохранены рабочие места и
создано дополнительно 42 рабочих места
Администрацией Сальского района в апреле 2013 года подписано с
Торгово-промышленной палатой Ростовской области Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого возможно содействие
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комплексному
инвестиционному
развитию
муниципального
образования «Сальский район», расширению сети инфраструктуры
поддержки инвестиционной деятельности, повышению уровня
инвестиционной привлекательности района за счет эффективного
использования природного, географического, экономического и
кадрового потенциала.
Основными задачами соглашения являются:
- привлечение инвестиций на территорию района;
- развитие районной инфраструктуры поддержки инвестиционноинновационной деятельности;
- содействие в реализации инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Сальского района;
- паспортизация инвестиционных площадок;
- разработка путеводителя для инвесторов.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Развитие субъектов малого и среднего Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из
предпринимательства
приоритетных задач социально-экономического развития района.
Малый бизнес в течение ряда лет развивается с положительной
динамикой, обеспечивая жителей района рабочими местами,
необходимыми товарами и услугами, внося свою долю в формирование
бюджета района. Этому способствует поддержка, оказываемая на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
С 2006 года действует долгосрочная целевая программа развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском
районе (далее – Программа), основная цель которой создание равных
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Консультирование предпринимателей осуществляют два специалиста
МАУ МФЦ.
Ежегодно
администрация
района
приглашает
лучших
предпринимателей и оказывает помощь в подготовке документов на
участие в конкурсе на соискание премии «Бизнес Дона» и рейтинговых
конкурсах «Лучший предприниматель Дона».
сотрудничестве

5.

Цимлянский район
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По итогам форума «Стратегия 2020 – Стратегия обновления»
победителем признан «Межмуниципальный «пилотный» проект по
доставке и переработке всех ТБО, поступающих на площадки
временного хранения», представленный ЗАО «Приют». В 2012 году
перерабатывающее предприятие ООО «Дон-Агро» стало победителем
рейтингового конкурса «Лучший предприниматель Дона». В 2013 году на
конкурс представлено предприятие общественного питания ООО «Фортуна
Плюс».
В 2012 году разработан и выпущен буклет и профессиональный фильм о
Цимлянском районе, в котором преимущественно позиционируется
деятельность предприятий малого бизнеса.
В 2011 году получили субсидии 28 начинающих предпринимателей,
сумма которой не превышала 100,0 тыс. рублей. В 2012 году получили
субсидии 32 начинающих предпринимателя, сумма не превышала
150,0 тыс. рублей. В 2013 году субсидии получат 20 предпринимателей,
сумма субсидии не превысит 300,0 тыс. рублей

Лучшая практика в управлении муниципальными финансами
1.

г.Каменск-Шахтинский

Повышение
роли
граждан Основными задачами «Открытого бюджета» являются:
и законодательных органов власти - повышение грамотности граждан по вопросам бюджетной политики,
в бюджетном процессе
пропаганда их участия в бюджетном процессе и контроле над
исполнением бюджета;
- обеспечение граждан доступной информацией по бюджетной тематике
с понятным описанием проблем и путей их решения;
- разработка моделей участия граждан в принятии решений в
бюджетной сфере, включая разработку поправок в нормативные
правовые акты для реализации таких моделей;
- консультирование и методическая помощь отраслевым органам власти
по вовлечению граждан и общественных организаций в бюджетный
процесс.
Вся информация по «Открытому бюджету» собрана в специально
созданном разделе «Открытый бюджет» на сайте администрации
города. Раздел призван стать инструментом диалога с гражданами. С его
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Разработка и внедрение механизма
повышения
эффективности
поступлений налоговых доходов и
сокращение недоимки в бюджет
Целинского района
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помощью каждый гражданин сможет направлять в администрацию
города предложение и оценивать деятельность администрации города.
При реализации данного проекта значительно улучшились следующие
показатели:
- усиление общественного контроля за деятельностью администрации
города;
- улучшение открытости в работе финансового управления города;
- доступность бюджета города для понимания населения города.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Разработка и внедрение механизма повышения эффективности
поступления налоговых доходов и сокращение недоимки в бюджет
Ольшанского сельского поселения Целинского района.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Создание Координационного Совета по вопросам собираемости
налогов и других обязательных платежей.
2. Утверждение Положения о Координационном Совете.
3. Проведение заседаний Координационного Совета с целью
рассмотрения
проблем
неплатежеспособности
физических
и
юридических лиц и принятия решений для достижения снижения
недоимки в бюджет сельского поселения.
4. Информирование населения о сроках уплаты налогов посредством
разъяснительной работы, в том числе с помощью средств массовой
информации и распространения информационных листовок о сроках
уплаты имущественных налогов.
Внедрение механизма комплексного взаимодействия позволило достичь
следующих результатов:
1. Выявить неплательщиков налогов.
2. Улучшить качество информированности населения муниципального
образования.
3. Повысить удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления.
4. Сократить недоимку поступления налоговых и неналоговых платежей
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на сумму 26,3 тыс. рублей

Лучшая практика в управлении социально-трудовой сферой
1.

г.Ростов-на-Дону

Обучение лиц пожилого возраста
основам компьютерной грамотности,
приемам
эффективного
поиска
информации в Интернете. Участие в
конкурсе фонда КАФ на обучение
компьютерной грамотности «Статус:
Он-лайн. Компьютерная грамотность
для людей старшего поколения и
совершеннолетних
людей
с
ограниченными возможностями»

С целью адаптации малообеспеченных, маломобильных горожан и лиц
пенсионного возраста к информационным технологиям на базе
библиотечно-информационных центров организованы курсы по
обучению компьютерной грамотности. Пожилые люди должны
научиться пользоваться компьютером и с легкостью использовать его
огромные возможности для того, чтобы не быть оторванными от
современности, ориентироваться в реалиях современной жизни и
ощущать себя полноценными гражданами. Однако воспользоваться
всеми преимуществами информационных технологий пенсионеры не
могут в силу отсутствия навыков, либо материальных возможностей.
Приобретя персональный компьютер, не каждый пенсионер может
самостоятельно разобраться навыкам работы с ним. Обучение лиц
пожилого возраста основам компьютерной грамотности, приемам
эффективного поиска информации в Интернете способствует их
адаптации к жизни и представляется одним из приоритетных
направлений деятельности государства и общества. С 2011 года по
настоящее время на базе муниципальных библиотек города Ростова-наДону более 1500 пенсионеров и инвалидов получили индивидуальные
консультации по работе с компьютерной техникой. Читателей учат
работать в Интернете в целях поиска нужной информации, умению
общаться с родственниками и друзьями посредством электронной
почты, «Skype», социальных сетей и т.д. В 2013 году с 1 апреля по 30
сентября обучено на индивидуальных занятиях 280 людей пожилого
возраста. Обучение проводится на базе 6 библиотечноинформационных центров.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
сирот!» по Создание системы профилактики социального сиротства на территории
семейного города Батайска, направленной на сохранение ребенку его родной семьи
социального и развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без

2.

г.Батайск

Проект «Батайск без
профилактике
неблагополучия
и
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детьми,
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попечения родителей, позволяющих им сформировать социальнопсихологические навыки, необходимые для успешной социализации в
обществе.
Основные мероприятия проекта: диагностические срезы социального
положения и проблем целевой группы, научно-методическая
деятельность по анализу социального положения и проблем целевой
группы, подбор технологий и методик. Разработка межведомственного
соглашения по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей
и семей с детьми, находящимися в социально опасном положении;
положения о Центре помощи семье и детям.
Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта –
17873,0 тыс. рублей, в том числе:
- объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию
мероприятий проекта – 13182,8 тыс. рублей (областной бюджет),
3080,2 тыс. рублей (местный бюджет);
- объем привлеченных (благотворительных) средств, поступивших от
сторонних организаций или граждан, на реализацию мероприятий
проекта – 110,0 тыс. рублей;
- объем средств Фонда защиты детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию (г.Москва), направленных на реализацию мероприятий
проекта – 722,4 тыс. рублей
Организация специальных (школьных) Для централизованной доставки детей к средним общеобразовательным
перевозок учащихся образовательных школам № 3, № 2 и № 13, в рамках модернизации образования,
учреждений
города
Донецка министерством общего и профессионального образования Ростовской
Ростовской области
области в собственность города Донецка на безвозмездной основе были
переданы три школьных автобуса, которые закреплены за
образовательными учреждениями на праве оперативного управления
муниципального имущества. В связи с тем, что школы не являются
специализированными организациями по перевозке, возникли
проблемы с обслуживанием и хранением автотранспорта. В целях
оптимизации деятельности принято решение об изъятии автобусов из
оперативного управления и закреплении на праве хозяйственного
ведения за муниципальным унитарным предприятием города Донецка
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«Зеленый город» (далее – МУП «Зеленый город»).
Передача школьных автобусов проходила в несколько этапов:
1. Подготовка и направление в комитет по управлению имуществом
города ходатайств директоров школ об изъятии муниципального
имущества (школьных автобусов) из оперативного управления.
2. Издание постановления администрации города от 28.02.2013 № 317
«Об изъятии и закреплении муниципального имущества».
3. Подписание акта приема-передачи и снятие с регистрационного учета
автобусов в межрайонном отделе государственной инспекции
безопасности дорожного движения № 2 ГУ МВД России по Ростовской
области.
4. Страхование гражданской ответственности МУП «Зеленый город»
как владельца транспортных средств и регистрации автобусов в
межрайонном отделе государственного технического осмотра и
регистрации автотранспортных средств государственной инспекции
безопасности дорожного движения № 2 ГУ МВД России по Ростовской
области.
5. Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подвозу
школьников.
Достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечена перевозка детей и эксплуатация автобусов в соответствии
с действующим законодательством.
2. Организована бесперебойная и безопасная доставка школьников.
3. Решены проблемы с размещением и обслуживанием автобусов.
4. Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и контроль за
техническим состоянием транспорта проводится специализированной
организацией.
Утвержден тариф на транспортные услуги по перевозке обучающихся
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений,
оказываемые МУП «Зеленый город», в размере 39,38 рублей за
километр. В соответствии с муниципальными контрактами на оказание
услуг по подвозу школьников, цена договоров в 2013 году составила
222,1 тыс. рублей
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выездной Обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их
доступности для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными
возможностями. Выявление и учет граждан, нуждающихся в получении
мер социальной поддержки, опеки или попечительства, набора
социальных услуг и их предоставление. Усиление адресности
социальной поддержки граждан пожилого возраста и лиц с
ограниченными возможностями. В текущем году проведено 34 выезда
мобильной бригады, охвачено 146 человек (вопросы пенсионного
обеспечения, предоставления мер социальной поддержки, жилищнокоммунального хозяйства, предоставления медицинских и социальных
услуг).
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Разработка
и
внедрение Механизм предусматривает: работу со средствами массовой
просветительско-коммуникационных
информации (местные издания – «Наша газета», «Зверевский вестник»,
технологий
взаимодействия
с издания областного масштаба – «Наше время» и др.), разработку и
представителями
общественно- реализацию
просветительско-коммуникационных
технологий
активной части населения городе взаимодействия с общественностью, разработку и внедрение системы
Зверево
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
разработку и внедрение поэтапной «Дорожной карты», независимую
оценку информационной открытости отдела образования, привлечение
населения с активной гражданской позицией к участию в открытых
презентациях публичных отчетов руководителей, реализацию
ежегодных планов работы сети органов общественного управления,
работу выездных информационных групп, систему профессиональной и
личностной подготовки специалистов отдела образования, создание
положительного имиджа образовательных учреждений.
Достигнутые результаты:
1. Снижение социальной напряженности.
2. Улучшение информированности населения города.
3. Использование обратной связи для мониторинга обращений с целью
принятия своевременных управленческих решений.
4. Снижение временных затрат на предоставление информации по
обращениям и жалобам заявителей.
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Основные затраты на реализацию практики составляют публикации в
средствах массовой информации, издание печатных материалов, оплата
интернет-трафика, транспортные расходы
Развитие системы муниципального Одной из важнейших проблем в сфере труда является проблема
управления охраной труда
обеспечения его безопасности. Обеспечение сохранения жизни и
здоровья работников является приоритетным направлением по
реализации государственной политики в области охраны труда.
Законодательство предусматривает решение многих вопросов через
коллективные договоры и соглашения. При проведении в
администрации города уведомительной регистрации коллективных
договоров одним из условий также является наличие раздела «Охрана
труда». Выполнение данного раздела осуществляется в соответствии с
разработанными мероприятиями по улучшению условий и охраны
труда. Специалистами администрации города постоянно оказывается
методическая помощь предприятиям и учреждениям города по
вопросам разработки приложений к коллективным договорам по охране
труда и мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников.
Реализация городских мероприятий позволила достичь следующих
результатов:
1. Рост безопасных рабочих мест, снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях
внебюджетного сектора экономики и в организациях бюджетной сферы.
2. Улучшение
материально-технической
базы
предприятий и
организаций, приведение условий труда в соответствие с требованиями
действующего законодательства по охране труда.
3. Отмечен рост рабочих мест, на которых завершена аттестация по
условиям труда (за 1 полугодие 2013 года на 23,7% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года).
Объем
финансовых
средств
на
реализацию
мероприятий
предусматривает затраты из средств местного бюджета, средств
работодателей
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достижению Мероприятия проводятся в рамках Комплексного плана мероприятий по
согласия
в обеспечению межэтнического согласия в Азовском районе на 2013 год,
утвержденного постановлением администрации района от 10.04.2013
№ 263.
Разработана целевая программа информационно-пропагандистского и
предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в
молодежной среде на 2011-2014 годы.
Постоянно на районном и поселенческом уровне осуществляется
взаимодействие с правоохранительными органами, лидерами
национальных диаспор, землячеств, ассоциаций, мусульманских общин.
В работе применяются различные формы сотрудничества с
представителями национальных землячеств и казачества, такие как:
- работа консультативного совета с участием руководителей диаспор,
землячеств, ассоциаций, казачества;
- заседания антинаркотической комиссии района с приглашением
представителей различных национальностей;
- заседания комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением
представителей диаспор, землячеств, казачества;
- проведения сходов граждан, собраний по месту жительства с участием
национальных меньшинств;
- проведение районных праздников национальных культур;
- рассматривается вопрос о начале строительства Центра национальных
культур Азовского района в с.Пешково.
В образовательных учреждениях района осуществляется мониторинг
социального
и
этнического
контингента
обучающихся
по
формированию установок толерантного сознания. Проводятся
мероприятия по профилактике экстремизма, конфликтов на
межнациональной почве среди учащихся: это профилактические
беседы, тематические классные часы, дискуссии, праздники
национальных культур, «круглые столы», психологические тренинги,
анкетирование с учащимися. Проводятся общешкольные родительские
собрания по вопросам толерантности, профилактики экстремизма и
насилия.

22

1

7.

2

Каменский район

3

4
Учреждениями
культуры
проводятся
культурно-досуговые,
просветительские мероприятия, направленные на сохранение и
воссоздание национальных традиций, воспитание взаимоуважения,
толерантности среди жителей и особенно молодежи:
- «Фестиваль национальных культур» с представлением национальных
обрядов и обычаев, выставками национальных костюмов, поделок,
блюд национальной кухни;
- «Фестиваль национальных семейных талантов»;
- этнографический праздник «Донская уха».
Мероприятия проводятся на высоком духовном уровне, интересе и
активном участии граждан.
Финансовые затраты на реализацию практики определены в рамках
бюджетов ведомств
Проведение профилактической работы Профилактическая
деятельность
осуществляется
в
рамках
по предупреждению и борьбе с постановления администрации района «Об утверждении Порядка
самовольными
уходами межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных
несовершеннолетних из дома
уходов и организации розыска несовершеннолетних».
Ежемесячно в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав поступает информация из органов внутренних дел и других
органов системы профилактики (образование здравоохранение,
социальное обслуживание населения) о несовершеннолетних,
совершивших самовольные уходы. Все случаи самовольных уходов
несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних, устанавливаются причины, принимаются
решения, способствующие их устранению. В отношении каждого
несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход, ведется
профилактическая работа. Комиссия по делам несовершеннолетних
координирует взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики
по
предупреждению
самовольных
уходов
несовершеннолетних: осуществление совместных выездных рейдов по
неблагополучным семьям, оказание социальной помощи, организация
летнего отдыха детей из неблагополучных семей, оказание
психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной
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жизненной ситуации. Комиссия по делам несовершеннолетних
оказывает помощь органам внутренних дел в помещении
несовершеннолетних, склонных к систематическим уходам из дома, в
учреждения закрытого типа. В общественно-политической газете
Каменского района «Земля» ведется цикл публикаций по проблемам,
связанным с профилактикой самовольных уходов несовершеннолетних.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Разработка и внедрение механизма дополнительной социальной
поддержки граждан Каменского района.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Анализ жизни пожилых людей с учетом информации глав городского
и сельских поселений.
2. Оперативное взаимодействие с органами местного самоуправления
городского и сельских поселений района.
Внедрение механизма дополнительной социальной поддержки пожилых
людей Каменского района позволило достичь следующих результатов:
1. Снизить социальную напряженность в Каменском районе.
2. Повысить уровень жизни пожилых людей.
3. Повысить удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий по оказанию
материальной помощи пенсионерам Каменского района старше 75 лет
ко Дню пожилых людей, в 2013 году составит 125,0 тыс. рублей
Открытие дошкольной группы на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Нижнежуравская
средняя
общеобразовательная школа».
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на
зачисление детей в дошкольные образовательные организации
Константиновского района, включает в себя разработку и внедрение
поэтапной программы («дорожная карта») ликвидации очередности в
дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет с
учетом уровня затратности мероприятий.
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На базе МБОУ «Нижнежуравская ООШ» открыта дошкольная группа
на 20 мест.
Открытие дошкольной группы позволило достичь следующих
результатов:
- повышение удовлетворенности населения услугами дошкольного
образования;
- создание дополнительных рабочих мест;
- получение детьми возможности систематически заниматься по
программе дошкольного образования (согласно возрасту).
Объем финансовых средств на открытие дошкольной группы из
областного и муниципального бюджетов составили 1075,0 тыс. рублей
Разработка и внедрение механизма повышения качества предоставления
социальных услуг населению в отделениях социального обслуживания
на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, в социальнореабилитационных отделениях Центра социального обслуживания
граждан.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Работа с обсуживающимся контингентом посредством устного опроса
заведующих отделениями своих подопечных (один раз в месяц).
2. Мониторинг
качества
предоставляемых
социальных
услуг
посредством письменного ежемесячного опроса клиентов Центра
социального обслуживания граждан.
3. Создание комиссии контроля качества обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов в отделениях социального
обслуживания на дому, специализированных отделениях социальномедицинского обслуживания на дому, социально-реабилитационных
отделениях.
Внедрение
механизма
комплексного
повышения
качества
предоставления социальных услуг населению позволило:
1. Оптимизировать затраты на улучшение качества предоставления
социальных услуг населению.
2. Установить обратную связь с клиентами Центра.
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10.

Морозовский район

Разработка
и
внедрение
воспитательной программы «Мы –
будущее России»

11.

Ремонтненский район

Разработка и внедрение механизма
повышения качества обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и

4
3. Улучшить качество информированности населения муниципального
образования.
4. Повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены
Программа предусматривает организацию данной работы по
следующим направлениям:
1. Работа со средствами массовой информации (муниципальные газеты,
телерадиокомпания «Навигатор»).
2. Информирование родителей о деятельности общеобразовательных
учреждений по внедрению воспитательной программы посредством
проведения классных и общешкольных родительских собраний с
участием управляющих советов общеобразовательных учреждений.
3. Создание в общеобразовательных учреждениях органов школьного
самоуправления.
Разработка и внедрение воспитательной программы «Мы – будущее
России» позволила достичь следующих результатов:
1. Создать благоприятные условия для физического, интеллектуального,
психического, духовного и нравственного развития детей.
2. Способствовать укреплению связи семьи и школы в интересах
развития ребенка.
3. Усилить меры защиты детей от факторов, негативно влияющих на их
развитие.
4. Особое внимание уделять работе по воспитанию толерантности и
профилактике межэтнических конфликтов в молодежной среде.
5. Повысить активность участия детей в мероприятиях различного
уровня.
Объем финансовых средств, затраченных на реализацию и внедрение
воспитательной программы «Мы – будущее России» составил
33,0 тыс. рублей
Разработка и внедрение механизма повышения качества обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов предусматривает организацию
данной работы по следующим направлениям:
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12.

Сальский район

Осуществление
деятельности
добровольных народных дружин для
осуществления правоохранительной
деятельности на территории поселения

4
1. Планирование деятельности.
2. Системный подход к работе с гражданами пожилого возраста и
инвалидов.
Внедрение механизма повышения качества обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов позволило достичь следующих
результатов:
1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения.
2. Создание благоприятных условий для самообразования и
самосовершенствования.
3. Активизация творческого потенциала и сохранение позитивного
отношения к жизни.
4. Получение новых знаний, обучение новым умениям и навыкам.
5. Повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров.
6. Предоставление возможности работы на компьютерах в сети
Интернет.
7. Укрепление физического и душевного здоровья.
Финансовые средства на реализацию данной практики не
предусмотрены
Осуществление деятельности добровольных народных дружин (далее –
ДНД) для осуществления правоохранительной деятельности на
территории Гигантовского сельского поселения Сальского района.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Принятие нормативных правовых актов о создании на территории
поселения ДНД.
2.
Утверждение
реестра
добровольных
народных
дружин,
осуществляющих деятельность на территории поселения.
3. Утверждение положения о ДНД по охране общественного порядка.
4. Осуществление ежегодного страхования в страховых компаниях всех
членов ДНД.
5. Ежегодно по результатам деятельности добровольной народной
дружины производятся поощрения лучших членов ДНД на празднике
«День поселка».
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В результате реализации практики члены ДНД привлекаются для
охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий
на территории поселения, участвуют в рейдах по проверке соблюдения
режима школьниками, оказывают помощь в работе участковых
уполномоченных полиции на массовых гуляниях и дискотеках.
Финансовые средства на реализацию данной практики не
предусмотрены
Разработка и внедрение порядка Разработка и внедрение порядка предоставления дополнительных мер
предоставления дополнительных мер социальной поддержки из средств местного бюджета включает
социальной поддержки в Цимлянском следующие направления:
районе
- адресная социальная помощь отдельным категориям граждан в
денежном выражении;
единовременная
денежная
выплата
участникам
Великой
Отечественной войны в связи с празднованием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- предоставление льготной подписки с 50% скидкой на районную
общественно-политическую газету «Придонье»;
- предоставление льготного проезда учащимся из малообеспеченных
семей, обучающимся в ГБОУ «Цимлянская общеобразовательная
школа-интернат и Цимлянском филиале ГОУ ПУ № 69.
Реализация практики позволила:
- оказывать социальную помощь гражданам (семьям), оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе многодетным семьям, семьям
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, членам семей
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, неполным семьям, имеющим в своем составе
инвалидов;
- ежегодно производить
единовременные денежные выплаты
участникам Великой Отечественной войны в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- обеспечивать предоставление льготной подписки на районную
общественно-политическую газету «Придонье» участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
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труженикам тыла, членам семей погибших (умерших) военнослужащих,
многодетным семьям, общественным организациям инвалидов и
ветеранов предусмотрено в целях повышения информированности. В
2013 году 1500 граждан вышеперечисленных категорий были
подписаны на районную общественно-политическую газету с 50%
скидкой;
- обеспечить
равные
условия
для
получения
общего
и
профессионального образования детям из малообеспеченных семей.
Финансовые затраты на реализацию практики в 2013 году составили:
- в размере 563,0 тыс. рублей оказана помощь 138 семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации;
- единовременная выплата в размере 1000 рублей произведена 98
участникам Великой Отечественной войны

Лучшая практика в сфере занятости населения
1.

Мартыновский район

Реализация программы «Снижение
напряженности на рынке труда
Ростовской области» в Мартыновском
районе

Регулирование ситуации на рынке руда района в значительной степени
зависит от поддержки развития самозанятости населения. Для
стабилизации ситуации на рынке труда района реализовывалась
программа снижения напряженности на рынке труда. Основным
пунктом ее стала поддержка развития самозанятости в районе. Новые
рабочие места в районе создаются в основном в малом бизнесе. За 3
последних года в районе организовали самозанятость с участием центра
занятости 153 человека, 16 из них создали 24 дополнительных рабочих
места. Эти мероприятия позволили снизить уровень регистрируемой
безработицы с 2,0 в 2011 году до 1,4 в 2013 году.
Реализация мероприятий Программы по снижению напряженности на
рынке труда позволила получить следующие результаты:
- улучшение информированности населения района о государственных
мерах поддержки начинающих предпринимателей;
- увеличение числа рабочих мест в малом бизнесе (2010 год – 101
человек, 2011 год – 71 человек, 2012 год – 15 человек);
- снижение уровня безработицы с 2,0 в 2011году до 1,4 в 2013 году;
- повышение интереса населения к возможности получения дохода
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посредством организации собственного дела;
- снижение социальной напряженности на рынке труда.
Объем финансирования составил: 2010 год – 5938,8 тыс. рублей,
2011 год – 4174,8 тыс. рублей, 2012 год – 235,2 тыс. рублей.
Поддержка предпринимателей на муниципальном уровне: 2010 год –
239,25 тыс.рублей, 2011 год – 250,0 тыс. рублей, 2012 год –
270,0 тыс. рублей
Организация
временного Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Бюджетом Матвеево-Курганского района предусмотрены средства на
организацию временной занятости подростков в сумме 500,0 тыс.
рублей на оплату труда несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Данные средства
были
распределены
между бюджетными
организациями района.
Основной целью выделения денежных средств является оказание
государственной услуги по организации временного трудоустройства
наибольшего количества несовершеннолетних граждан, повышение
качества и расширение спектра услуг, предоставляемых молодежи на
рынке труда, смягчение социальной напряженности среди молодежи.
Эта работа позволяет создать условия для достижения экономической
самостоятельности и реализации права на труд несовершеннолетних
граждан, приобщить к труду, дать возможность приобрести опыт
корпоративного общения. Первичная социально-трудовая адаптация
подростков способствовала нормальному вхождению молодежи в рынок
труда. Центром занятости совместно с заинтересованными структурами
района проводится значительная работа по информированию
работодателей
района,
администраций
школ
и
учащихся
образовательных учреждений о планируемых мероприятиях по
обеспечению временной занятости несовершеннолетних граждан.
Систематически анализируется состав учащихся, желающих получить
данную государственную услугу в свободное от учебы время и во время
каникул. Параллельно выявляются возможности организаций и
предприятий района по созданию временных рабочих мест для
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несовершеннолетних граждан. Объем финансовых средств, выделенных
на реализацию в сфере занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет составил: средства бюджета МатвеевоКурганского района – 500,0 тыс. рублей, средства областного бюджета –
176,2 тыс. рублей

Лучшая практика в управлении сферой инфраструктуры жизнеобеспечения
Лучшая практика в управлении сферой жилищно-коммунального хозяйства
1.

г.Зверево

Развитие и реализация общественного Разработка и внедрение механизма развития и реализации
самоуправления в рамках реформы общественного самоуправления в рамках реформы жилищножилищно-коммунального хозяйства
коммунального хозяйства.
Механизм предусматривает организацию данной работы по следующим
направлениям:
1. Развитие конкурентных отношений на рынке управления
многоквартирными домами.
2. Развитие самоуправления в жилищной сфере города.
3. Использование договорных отношений на всех этапах производства и
предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между
собственниками
помещений
в
многоквартирных
домах
и
производителями услуг.
Внедрение механизма позволило достичь следующих результатов:
1. Создать орган общественного самоуправления на территории города.
2. Оптимизировать затраты на ведение работы по начислению, сборам и
ведение претензионно-исковой работы за коммунальные услуги.
3. Установить обратную связь с жителями муниципалитета.
4. Повысить активность населения.
5. Улучшить качество информированности населения, особенно в части
принятия новых нормативно-правовых актов.
6. Развитие конкурентных отношений на рынке управления
многоквартирными домами города.
Финансовые средства на реализацию данной практики не
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предусмотрены
Осуществление
муниципального Задача муниципального земельного контроля – это выявление не
земельного контроля на территории рационально и не эффективно используемых земель, также обеспечение
Сальского района
соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, их руководителями, должностными
лицами и гражданами земельного законодательства, требований охраны
и использования земель. Действующая нормативная база для
проведения
муниципального
земельного
контроля
содержит
достаточный
инструментарий,
позволяющий
организовать
соответствующую контрольную работу на местах, направленную на
решение обозначенной задачи. Указанный порядок соответствует
действующему законодательству, достаточен для исполнения
полномочий по земельному контролю и не содержит признаков
коррупционности.
В вопросах осуществления муниципального земельного контроля на
территории района в 2013 году проводятся следующие мероприятия:
- повышение эффективности и результативности осуществления
муниципального контроля в рамках мер, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений;
- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению
земельного законодательства;
- проведение документарных проверок, используя при этом материалы
межевания земельных участков как юридических, так и физических
лиц;
- взаимодействие с органами государственного земельного контроля,
органами прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья
деятельность
связана с реализацией функций
в области
государственного земельного контроля;
- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых
проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Финансовые средства на реализацию данной практики не
предусмотрены
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Лучшая практика в сфере земельно-имущественных отношений
1.

г.Ростов-на-Дону

Подключение к системе электронного
межведомственного взаимодействия,
обеспечение возможности получения
заявителем муниципальной услуги в
электронной форме

В реестр полномочий, функций и услуг Департамента координации
строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
включены 2 муниципальные услуги:
1. «О переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение». По данной муниципальной услуге
разработана технологическая карта межведомственного взаимодействия
ТКМВ «Принятие документов, а так же выдача решений о переводе
либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение» (стандарт № СТ-026-05-3.1
административного регламента № АР-026-05). Административный
регламент № АР-026-05 муниципальной услуги утвержден
постановлением администрации города от 27.09.2012 № 830.
2. «Предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства». По данной муниципальной услуге
разработана технологическая карта межведомственного взаимодействия
ТКМВ «Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного
строительства»
(стандарт
№
СТ-205-20-3.8
административного регламента № АР-205-20). Разработку сквозного
регламента муниципальной услуги «Предоставление в аренду
земельного участка для строительства, в том числе на новый срок»,
включающего в себя и муниципальную услугу «Предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства»,
выполняет Департамент имущественно-земельных отношений. Данные
муниципальные услуги имеют рекомендуемый типовой порядок
предоставления.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Департаментом осуществляется подключение к системе электронного
межведомственного взаимодействия, что обеспечит возможность
предоставления муниципальных услуг в электронной форме с
использованием единого портала муниципальных услуг.
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Финансовые средства на реализацию данной практики не
предусмотрены
Развитие
малоэтажного, Развитие индивидуального жилищного строительства в городе с
многоквартирного и индивидуального каждым годом приобретает массовый характер, темпы его растут. За
жилищного строительства
период 2003-2008 годов ввод индивидуального жилья увеличился в 2
раза. В период 2008-2012 годов свыше 18 тыс. семей ростовчан
улучшили жилищные условия, построив собственный жилой дом.
Департаментом координации строительства и перспективного развития
города реализуется ведомственная целевая программа «Развитие
малоэтажного, многоквартирного и индивидуального жилищного
строительства в городе Ростове-на-Дону на 2012-2014 годы». Всего в
ходе реализации программы для льготных категорий граждан с 2011
года реализовано 72 земельных участка общей площадью более 4 га.
Департаментом реализуются земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей. По
состоянию на 01.07.2013 от граждан, имеющих трех и более детей,
принято 2344 заявления о бесплатном предоставлении земельных
участков. В целях выполнения комплекса мероприятий по
предоставлению земельных участков распоряжением администрации
города от 16.04.2013 № 151 создана рабочая группа по вопросам
предоставления земельных участков семьям, имеющим трех и более
детей. Для обеспечения земельными участками этой категории граждан
определен земельный участок, находящийся в федеральной
собственности, расположенный в пос. Красный Колос Рассветовского
сельского поселения Аксайского района общей площадью 250 га
(справочно: с 2015 по 2018 год многодетным семьям планируется
предоставить 1820 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства).
В 2013 году в черте города Ростова-на-Дону планируется
предоставление 236 земельных участков в собственность бесплатно
семьям, имеющим трех и более детей. Также ведется работа в части
обеспечения малоэтажной застройки города инженерной и социальнобытовой инфраструктурой
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Выявление
невостребованных
земельных долей, регистрация права
муниципальной собственности на них
и вовлечения в оборот. Повышение
эффективности
осуществления
муниципального контроля
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Механизм реализации данной практики предусматривает организацию
данной работы по следующим направлениям:
1. Работа со средствами массовой информации (муниципальные газеты,
радио, областные средства массовой информации), размещение списка
невостребованных земельных долей в средствах массовой информации
и на официальных сайтах администраций поселений района.
2. Распространение информации о проведении общих собраний
собственников земельных долей, о проведении согласования проектов
межевания.
3. Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления посредством работы информационных групп.
Внедрение механизма комплексного взаимодействия позволило достичь
следующих результатов:
1. Снизить социальную напряженность.
2. Улучшить качество информированности населения муниципального
образования.
3. Повысить удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления.
Финансовые затраты на реализацию практики не предусмотрены

