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Кировская область Источники успешных практик 
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Кировская область Критерии отнесения практик к лучшим 

 Решение вопроса отнесено к ведению органов местного самоуправления 
 

 Органы местного самоуправления обладают полномочиями, необходимыми для 
реализации практики 

 

 Реализация практики не обусловлена выполнением требований законодательства 
 

 Реализация практики не требует значительных дополнительных расходов местных 
бюджетов 

 

 Практика была успешно реализована и подтвердила свою эффективность 
 

 Практика может быть масштабирована (успешность практики обусловлена не 
только особенностями территории) 

Опыт 65 муниципальных образований из 35 субъектов Российской Федерации 
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Кировская область Пилотная апробация  
в 24 муниципальных образованиях 

ДФО - 2 

СФО - 2 

УРФО - 4 

ЮФО -1 

ПФО - 9 

ЦФО - 4 

СЗФО - 2 
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Кировская область Новая редакция  
Атласа муниципальных практик 
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5 категорий  
успешных практик Атласа  

 

Группы муниципальных 
 образований Атласа 

 

Нормативное обеспечение 

Информационное обеспечение 

Организационное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Практическое сопровождение 

Иные муниципальные образования 

Административный центр (столица)  
субъекта Российской Федерации 

Городские округа  
(промышленные центры) 

Моногорода 



Кировская область Календарный график внедрения лучших практик 

декабрь 2015 

февраль 2016 

январь 2016 – октябрь 2016 

апрель 2016 – декабрь 2016  
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1. Монопрофильные 
 муниципальные образования 
 (10 МО) 

2. Группа с  высоким уровнем  
социально-экономического 
развития муниципального 
образования (2 МО) 
 
3. Группа с уровнем  
социально-экономического 
развития муниципального 
образования  выше среднего (8 
МО) 
 
4. Группа со средним уровнем 
 социально-экономического развития 
муниципального образования (9 МО) 
 
5. Группа с уровнем социально 
-экономического развития 
муниципального образования ниже 
среднего (8 МО) 
 
6. Группа с крайне низким 
(депрессивным) уровнем социально 
экономического развития 
муниципального образования (6 МО) 
 



Кировская область Подготовительный период 

 

 

 

     Направление в адрес 
 Губернатора области  

обращения 
 о намерении внедрения 

 лучших практик 

 
Принятия решения 

      о назначении ответственного 
лица  за внедрение  

лучших практик 
в муниципальном образовании  

 Заключение соглашения  
о взаимодействии 

 по внедрению  
лучших практик 

 

 Направление 
 в адрес АСИ 
уведомления  

о присоединении к 
 внедрению успешных 

практик 
 
 

 

Создание 
 рабочей группы  
по внедрению на  

территории 
 муниципального образования 

 лучших практик  

Разработка 
Плана мероприятий 

 по внедрению лучших 
 практик и его утверждение 

главой муниципального 
образования 

  

Согласование  Плана  
мероприятий руководителем  

организационного 
штаба 

  

Формирование экспертной 
группы 

 для проведения 
общественной 

 экспертизы внедрения 
 лучших практик 
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Кировская область Основной период 

 

 

 

 Ответственный орган местного 
самоуправления представляет 

результаты работы в соответствии с 
Планом мероприятий  

 

Ведомственная 
оценка 

 

Общественная 
экспертиза  

 Направление в АСИ Отчета о 
ходе реализации внедрения 

успешных практик  
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Подтверждение АСИ, 
 направление 
рекомендаций 

Экспертиза и оценка 
результатов 
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Кировская область 

Спасибо за внимание! 


