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Объектом исследования является система контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления (на примере Администрации 

г. Челябинска). 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы контрольной работы в исполнительных органах 

местного самоуправления (на примере Администрации г. Челябинска). 

В дипломном проекте рассматривается сущность, виды, место и роль контроля 

в исполнительных органах местного самоуправления, описываются технологии и 

методика анализа контроля, проводится анализ документационного и 

методического обеспечения контрольной работы в Управлении организационной 

и контрольной работы Администрации г. Челябинска, выявлены проблемы 

организации контрольной работы в Администрации г. Челябинска и предложены 

пути совершенствования контрольной работы в Администрации г. Челябинска. 

Практическая ценность проекта заключается в возможности применения 

результатов исследования в практике при поведении контрольной работы в 

Администрации г. Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Контрольная функция присуща всем органам государственной власти и 

местного самоуправления в пределах компетенции, закрепленной за ними 

Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов Федерации, 

федеральными законами, уставами муниципальных образований, что 

предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и 

специфические для каждого из них формы ее осуществления. Местное 

самоуправление как форма осуществления народом своей власти, т.е. 

самостоятельное решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, не может быть 

реализовано без осуществления многообразных форм контроля. 

В этой связи вопрос контроля деятельности органов государственного и 

муниципального управления особенно актуален. 

Необходимо организовать работу контрольных органов так, чтобы 

совершенствовать управляемость в системе исполнительной власти на всех 

уровнях: федеральном, субъектов Федерации и местного самоуправления. 

Решения, принятые на всех этих уровнях, должны неукоснительно исполняться 

соответствующими органами власти должностными лицами. При этом все 

решения вышестоящих органов, принятые в пределах их компетенции, 

обязательны для исполнения нижестоящими. Не должно быть бесконтрольных 

должностных лиц. Невозможно осуществить какие-либо меры, если постоянно не 

следить, насколько сделанное соответствует поставленным задачам. 

Проблема контроля управления в органах местного самоуправления находится 

в центре внимания отечественных исследователей, таких как Атаманчук В.Г., 

Иванов В.В., Коробова А.Н., Шумянкова Н.В. и других. Но их исследования в 

большей мере анализируют процессы уровня страны или региона. Однако, 

практика конкретных органов местного самоуправления, основываясь на общих 

теоретических принципах контроля управления и частных принципах контроля 

выполнения управленческих решений, все же носит индивидуальный характер и 
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представляет собой важную и многогранную проблему. 

В связи с этим для Челябинска очевидна актуальность исследования практики 

организации контроля за органами местного самоуправления. 

Объектом исследования является система контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления (на примере Администрации 

г.Челябинска). 

Предметом исследования является практика организации и совершенствования 

контроля за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения 

Администрацией города Челябинска 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы контрольной работы в исполнительных органах 

местного самоуправления (на примере Администрации г.Челябинска). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить направления государственного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления; 

исследовать организацию общественного и внутреннего контроля в органах 

местного самоуправления; 

проанализировать организацию и практику контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления в Администрации г. Челябинска (Управление 

организационной и контрольной работы Администрации города Челябинска); 

выявить проблемы и сформулировать рекомендации по совершенствованию 

организации контроля за деятельность органов местного самоуправления. 

Методологической основой работы является системный подход. Методы 

исследования: метода анализа и синтеза, метод анализа документов, 

статистический метод. 

Теоретической основой исследования являются труды Выдрина И.В., 

Кокотова А.Н., Глазуновой Н.И., Князева С.Д., Нарутто С., Шугриной Е.С. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения выработанных предложений для совершенствования деятельности 

Управления организационной и контрольной работы Администрации города 
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Челябинска и процесса организации контроля за деятельностью органов 

муниципального управления в города Челябинске в целом. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам и включает 

введение, три главы, заключение, список использованной литературы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ    

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, виды, место и роль контроля в исполнительных органах 

местного самоуправления 

 

Конституционная формула о том, что местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно и органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти, не означает, что местные 

самоуправляющиеся структуры полностью самостоятельны и не подпадают под 

контрольную и надзорную деятельность государства. 

В статье 15 Конституции РФ указывается на обязанность соблюдения 

органами местного самоуправления Конституции РФ и законов, иными словами 

закреплен принцип соблюдения законности. К формам обеспечения законности в 

деятельности органов местного самоуправления относится: выполнение норм 

действующего законодательства, действие строго в рамках своих полномочий, 

доступность к информации о деятельности органов местного самоуправления, 

обязанность решать возникающие проблемы населения, неукоснительно 

соблюдать устав муниципального образования и т.д. Это обуславливает 

необходимость организации государственного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления 

В сфере местного самоуправления объектами контроля являются органы 

местного самоуправления, принимаемые ими акты, решения, принятые 

населением муниципального образования на референдуме, решения органов 

государственной власти в отношении муниципальных образований. 

Субъектами контрольной деятельности выступают: население 

муниципального образования, органы местного самоуправления, органы 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы, 

осуществляющие контрольную и надзорную деятельность (прокуратура, 

контрольно-ревизионные подразделения, налоговые органы и т.д.), судебные 
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органы. 

Контроль в сфере муниципального управления базируется на принципах: 

законности, правовой определенности, соразмерности. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 

№ 17-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

две статьи посвящены государственному контролю за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. В статье 21 

указывается, что возможен контроль не только за переданными полномочиями, но 

и за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств. В соответствии со статьей 77 Федерального закона №131-ФЗ 

уполномоченные органы государственной власти реализуют контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий. Фактически не определена процедура контроля. Устанавливается 

только, что органы местного самоуправления не должны препятствовать 

контролю. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Федерального 

закона №131-ФЗ осуществление контрольных полномочий федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

РФ в отношении муниципальных образований и органов местного 

самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, данным 

федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами субъектов РФ. 

Формы контрольной деятельности разнообразны: заслушивание отчетов, 

информации и сообщений, проверки, экспертизы, наблюдение за действиями 

контролируемого (например, по вопросам государственной регистрации, 

лицензирования, сертификации), изучение деловых и личных качеств кандидатов 

на замещение должностей, координация деятельности контрольных органов, 

рассмотрение жалоб и т.д. Особо значимы проверки, которые заключаются в 
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установлении фактических данных и сборе информации о выполнении 

нормативных правовых актов по проверяемым вопросам. 

В статьях 14, 77 Федерального закона №131-ФЗ используется не только 

термин контроль, но и надзор. Надзор осуществляется как прокуратурой (общий 

надзор), так и специальными государственными инспекциями (административный 

надзор). 

Контроль в свою очередь подразделяется на внешний контроль и внутренний. 

Особенность внешнего контроля заключается в том, что он проводится за 

неподчиненными в административном отношении контролирующему субъекту 

органами. Внутренний контроль осуществляется непосредственно внутри органов 

одной системы и охватывает всю деятельность обследуемого органа, а система 

внешнего контроля чаще всего образуется как узкоспециализированная и касается 

только определенной функции или отдельной стороны деятельности 

подконтрольного звена. 

На органы местного самоуправления, являющиеся юридическими лицами, 

распространяются положения Федерального закона от 8 августа 2001 года №134-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)». Все требования, в том числе 

процедурные, установленные этим законом, распространяются и на контроль 

(надзор) за органами местного самоуправления за исключениями, 

установленными в самом законе. 

В случае выявления органами контроля и надзора нарушений, могут быть 

применены меры принуждения, вплоть до юридической ответственности 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 16 октября 1997 года отметил, что 

данные меры не могут рассматриваться как неправомерное вмешательство 

органов государственной власти в деятельность местного самоуправления. 

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственно-властных полномочий. Формами контроля за осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственно-властных 

полномочий может являться: 
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- предоставление органами местного самоуправления отчетности об 

осуществлении отдельных государственно-властных полномочий; 

- проверка осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственно-властных полномочий; 

- выдача органами государственной власти предписаний об устранении 

нарушений; 

- согласование проектов муниципальных правовых актов и иных решений, 

принимаемых по вопросам осуществления отдельных государственно-властных 

полномочий; 

- правовая экспертиза и анализ муниципальных правовых актов, принятых по 

вопросам осуществления отдельных государственно-властных полномочий; 

- отмена или приостановление действия муниципальных правовых актов по 

вопросам осуществления отдельных государственно-властных полномочий; 

- назначение уполномоченных должностных лиц органов государственной 

власти для постоянного наблюдения за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственно-властных полномочий; 

- посещение представителями уполномоченного органа государственной 

власти органов местного самоуправления с целью ознакомления на месте с ходом 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

- рассмотрение жалоб граждан и организаций на деятельность органов 

местного самоуправления по осуществлению отдельных государственно-

властных полномочий; 

- обращение с жалобами на действия (бездействие) и решения органов 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственно-

властных полномочий в суды РФ и прокуратуру; 

- мониторинг и анализ деятельности органов местного самоуправления по 

осуществлению отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона 131-ФЗ органы 

местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным 
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образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Фактически установлено важное ограничение степени ответственности органов 

местного самоуправления и их должностных лиц за осуществление переданных 

им государственных полномочий. В случае выявления нарушений требований 

законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 

предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления (часть 3 статьи 21 названного закона). 

Контроль за проведением конкурсов при размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд осуществляется на федеральном уровне 

Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по оборонному 

заказу, Министерством экономического развития и торговли РФ, Счетной палатой 

РФ. 

Основными формами осуществления контроля за проведением конкурсов 

является проведение плановых и внеплановых проверок. При осуществлении 

проверок Федеральная антимонопольная служба: 

- проверяет соблюдение законодательства Российской Федерации и (или) иных 

нормативных правовых актов РФ о размещении заказов в части организации и 

порядка проведения конкурсов; 

- устанавливает факт наличия или отсутствия совершения заказчиком, 

уполномоченным органом или специализированной организацией либо 

конкурсной - комиссией действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или преступления; 

- проверяет соблюдение требований антимонопольного законодательства к 

проведению конкурсов на право заключить государственный или муниципальный 

контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд. 

В случае установления при проведении проверки факта совершения 
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заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией 

либо конкурсной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения, федеральная антимонопольная служба 

рассматривает дело об административном правонарушении в соответствии со 

статьей 23.66 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В случае установления при проведении проверки факта совершения 

заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией 

либо конкурсной комиссией действия (бездействия), содержащего признаки 

преступления, Федеральная антимонопольная служба передает информацию и 

материалы в соответствующие правоохранительные органы и органы 

прокуратуры РФ для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 

Административный контроль и надзор. Функции отраслевого контроля 

осуществляют федеральные службы, специально созданные для контрольно-

надзорной деятельности (например, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки, Федеральная миграционная служба и др.). Так или иначе, их 

контроль затрагивает и деятельность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. В последнее время федеральными законами усилены 

контрольные функции органов государственной власти в некоторых сферах 

деятельности органов местного самоуправления. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с ежегодным планом, 

утверждаемым руководителем органа, осуществляющего государственный 

контроль. Плановые контрольные мероприятия в отношении одного органа 

регулирования проводятся 1 раз в год. Внеплановые контрольные мероприятия 

могут проводиться по решению органов, осуществляющих государственный 

контроль, на основании обращений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, граждан и организаций. 

Представляется довольно значимой такая разновидность административного 

контроля как финансовый контроль. В обеспечение делегированных полномочий 

федеральный бюджет передал органам местного самоуправления в 2013 году 153 

млрд. рублей, а в 2014 году - 200 млрд. рублей. За последние годы передаваемый 



18 
 

бюджет вырос в шесть раз. А это для органов государственного и 

муниципального финансового контроля означает, что необходимо создавать 

объективную систему оценки эффективности использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, работы местных администраций. 

Финансовый контроль является неотъемлемой составной частью бюджетного 

процесса, как на государственном, так и на муниципальном уровне. В 

зависимости от уровня проведения финансовый контроль может быть 

государственным, муниципальным, внутрихозяйственным и независимым 

(аудиторским). 

Основными формами финансового контроля являются: ревизия, проверка, 

надзор и экспертиза нормативно-правовых актов и иных документов (в том числе 

их проектов). В случае выявления нарушений финансовой дисциплины могут 

быть применены разные меру принуждения, вплоть до уголовной 

ответственности. 

Также к одной из форм государственного контроля за законностью актов 

местного самоуправления можно отнести государственную регистрацию уставов 

муниципальных образований, осуществляемую органами юстиции. Органы 

государственной власти фактически проводя правовую экспертизу уставов, 

исполняют конституционную обязанность государства по защите прав и свобод 

человека и гражданина, а также по обеспечению режима законности и 

правопорядка (п.» б» ст. 72). Регистрация уставов муниципальных образований 

предусматривает проверку их соответствия Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, конституциям, уставам и законам субъектов Российской 

Федерации.34 

Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в 

органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. Таким 

законом является Федеральный закон от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

Государственная регистрация устава муниципального образования необходима 

для включения муниципального образования в единый федеральный реестр 
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муниципальных образований, для приобретения соответствующими органами 

местного самоуправления прав юридических лиц. 

По данным Минюста к началу 2015 года прошли государственную 

регистрацию почти 23 тысяч из 24,5 тысяч уставов муниципальных образований. 

Отказано в регистрации почти 1200 уставам. Основные причины отказа в 

государственной регистрации уставов муниципальных образований - 

несоответствие закону: перечня вопросов местного значения; порядка 

осуществления территориального общественного самоуправления; порядка 

преобразования и изменения границ муниципального образования. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. Кстати, обратим внимание: 

только один раз и только в этой статье в Конституции применяется понятие 

«обязанностей государства». 

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Что такое «непосредственно действующие права и свободы»? Это 

значит, что они: 

- в иерархии правовых ценностей не только занимают первое место, но и при 

наличии противоречий между ними и другими правовыми ценностями 

применяются в качестве источника права; 

- реализуются через повседневную деятельность органов государственной 

власти, их должностных лиц и граждан. 

Одним из таких конституционных прав является гарантированное ч. 4 ст. 29 

Конституции РФ право каждого свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Указание этой же нормы на то, что перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом, означает, что 
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именно федеральный закон о сведениях, составляющих государственную тайну, 

может устанавливать пределы реализации этого права. 

Общественный контроль по своей правовой природе является частым случаем 

законного поиска, получения, передачи и в необходимых случаях - 

распространения информации. 

Общественный контроль - деятельность граждан, объединенных в 

общественные и иные некоммерческие организации, для осуществления контроля 

за деятельностью органов местного самоуправления. 

Особенностью общественного контроля является следующее: 

- объектом общественного контроля являются органы власти и должностные 

лица; 

- субъектом общественного контроля выступают представители независимого 

от органов власти и местного самоуправления - гражданского общества, которые 

имеют двойственный статус - они выступают, одновременно и в личном качестве, 

как граждане, реализующие свое право, предусмотренное ст. 29 Конституции РФ, 

так и в качестве представителей некоего формального определенного сообщества: 

- общественной правозащитной организации; 

- общественный контроль осуществляется не в личных, корпоративных или в 

государственных, а в общественных интересах; 

- передача и распространение информации сопряжена с оценкой соответствия 

практики деятельности подконтрольного органа общественным ожиданиям. 

Право гражданина на участие в общественном контроле вытекает из двух 

принципов, закрепленных в статье 3 Конституции РФ: 

- носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ; 

- народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Представление о народе, как источнике власти, должно включать в себя не 

только право народа на формирование органов власти и их подотчетность народу, 

но и право народа на текущий контроль за теми институтами, которые создаются 
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властью для осуществления ею своих обязанностей. В этой части основным 

предметом контроля будет являться то, насколько практика деятельности этих 

органов обеспечивает реализацию, защиту и восстановление интересов народа. 

Муниципальная власть избрана населением, действует от его имени и в его 

интересах и не может не контролироваться гражданами. Общественный контроль 

осуществляется населением, общественными организациями и движениями путем 

обращения в органы местного самоуправления, государственные, судебные и 

другие органы. Общественный контроль позволяет выявлять незаконные или 

наносящие ущерб гражданам действия местных властей. 

Ненадлежащее исполнение обязательств, взятых непосредственно перед 

населением, является императивом демократического правового государства в 

сфере организации муниципальной публичной власти. На выборные органы 

местного самоуправления, депутатов возлагаются вытекающие из природы 

местного самоуправления обязанности по решению вопросов обеспечения 

жизнедеятельности населения конкретных муниципальных образований. 

Следовательно, население вправе защищать свои права и свободы, реализуемые 

на уровне местного самоуправления, путем воздействия на выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а контроль за их деятельностью 

представляет собой, по существу, одно из средств самоорганизации населения. 

Зачастую местные администрации негативно относятся к общественному 

контролю их деятельности, не ориентированы на сотрудничество в этой сфере. 

Большинство муниципальных чиновников полагает, что представительная власть 

уже выполняет эти функции по отношению к исполнительной власти, а население 

может участвовать в этом процессе лишь через своих депутатов (в частности, 

через депутатские наказы). Общественный контроль предполагает нечто совсем 

другое, полную прозрачность и открытость органов местной власти: «ты просто 

делай то, для чего мы (жители) тебя наняли, а мы будем за тобой присматривать». 

В некоторых городах уже созданы органы общественного контроля (группы, 

комитеты, комиссии) деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Однако их правовой статус законодательно не определен. 
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Необходимо включать в уставы муниципальных образований пункты о формах 

контроля граждан над деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления и конкретные механизмы общественного контроля. 

Для осуществления реального и эффективного контроля необходимо, чтобы 

соответствующие органы и заинтересованные лица могли легко заметить и 

установить незаконные или наносящие ущерб действия местных властей. Также 

важно, чтобы каждый мог увидеть факты неправильных действий, их причины, 

мотивы, цели, преследуемые представителями местных властей. Таким образом, 

эффективность любой системы контроля основывается не только на наличии 

определенных органов и методов контроля, но и на максимально доступном и 

ясном понимании гражданами и организациями Действий администрации. 

Общественные интересы будут обеспечены наилучшим образом в том случае, 

если население будет иметь доступ к максимально большему объему 

информации. Поэтому к числу всех форм административного контроля 

необходимо отнести информацию о внутреннем процессе функционирования 

местной власти, то есть гласность ее работы. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ определяется, что 

государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения. 

Кроме того, одним из значимых субъектов общественного контроля сегодня 

является Общественная палата. Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления в Общественной палате осуществляет преимущественно 

Комиссия Общественной палаты по местному самоуправлению и жилищной 

политике 

Основными направлениями деятельности комиссии: 
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- укрепление статуса местного самоуправления как уровня публичной власти; 

- содействие формированию местных сообществ и их вовлечению в процессы 

принятия решений по созданию и использованию находящихся в их 

распоряжении ресурсов; 

- укрепление кадрового потенциала местного самоуправления. 

Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных кадров; 

- повышение общественного престижа местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

- местное самоуправление и международное сотрудничество. 

Укрепление статуса местного самоуправления как уровня публичной власти 

включает в себя следующие формы: 

- анализ реализации Федерального закона ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Общественная экспертиза 

установленной ФЗ модели местного самоуправления в конце переходного 

периода; 

- общественная экспертиза эффективности реализации Концепции 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления по общим вопросам организации органов 

государственной власти и местного самоуправления в части, касающейся 

реформы местного самоуправления; 

- контроль за формированием системы муниципального представительства на 

федеральном и региональном уровне (статус советов муниципальных образований 

субъектов РФ и Общероссийского Конгресса муниципальных образований, 

возможность их участия в законодательной деятельности); 

- участие в разработке системы (показатели и методика) оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Основные партнеры: профильные комитеты Федерального Собрания РФ, 

Министерство регионального развития РФ, Общероссийский Конгресс 
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муниципальных образований; 

- содействие формированию местных сообществ и их вовлечению в процессы 

принятия решений по созданию и использованию находящихся в их 

распоряжении ресурсов; 

- взаимодействие органов местного самоуправления и бизнес-сообщества на 

территориях конкретных муниципальных образований. 

Анализ административных барьеров, создаваемых местными властями, и 

возможности формирования благоприятного инвестиционного климата; 

- содействие распространению лучших практик эффективного взаимодействия 

органов МСУ и бизнес-сообщества, органов МСУ и институтов гражданского 

общества; 

- укрепление кадрового потенциала местного самоуправления. 

Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных кадров; 

- повышение общественного престижа местного самоуправления в Российской 

Федерации (организация всероссийского конкурса на лучшее муниципальное 

образований, лучшего муниципального служащего и т.п.); 

- местное самоуправление и международное сотрудничество (участие в 

конференции в связи с 10-летием ратификации Россией Европейской хартии 

местного самоуправления); 

- участие в формировании и реализации жилищной и коммунальной политики 

государства. 

Кроме контроля общественной палаты, законодательством предусматриваются 

формы участия населения в решении местных вопросов, такие как публичные 

слушания, местный референдум, голосование по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица, 

конференция граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и 

иные. 

Внутренний контроль в органах местного самоуправления - это разновидность 

контроля, осуществляемого на муниципальном уровне. Контрольными 



25 
 

полномочиями могут обладать органы местного самоуправления, их структурные 

подразделения, должностные лица. 

Контрольные полномочия органов местного самоуправления должны быть 

предусмотрены в уставе муниципального образования. Принято считать, что 

представительный орган играет роль главного контролера, имея контрольные 

функции, может руководить местной администрацией и осуществлять контроль за 

деятельностью ее структурных подразделений и должностных лиц. В том случае, 

если глава муниципального образования является председателем 

представительного органа, он имеет также ряд контрольных полномочий 

организационного содержания по отношению к депутатам и представительному 

органу в целом. Администрация (в лице должностных лиц - руководителей 

структурных подразделений) в свою очередь осуществляет контроль за 

деятельностью нижестоящих структурных подразделений органов местного 

самоуправления, а также за деятельностью муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций. 

Полномочия органов местного самоуправления определяются в соответствии с 

законодательством в уставах муниципальных образований и других 

муниципальных правовых актах, полномочия структурных подразделений 

органов местного самоуправления и органов местной администрации и их 

должностных лиц - в нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления. При осуществлении муниципального контроля органы и 

должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные 

правовые акты (предписания, постановления, представления), которые подлежат 

обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

Можно выделить следующие основные виды внутреннего контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления: 

- контроль представительного органа; 

- депутатский запрос и депутатское расследование; 

- муниципальный финансовый контроль; 

- контроль за исполнением нормативных актов; 
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- иные виды муниципального контроля. 

Контроль представительного органа за деятельностью исполнительного органа 

является довольно распространенным. К наиболее типичным формам такого 

контроля можно отнести: 

- запросы депутатов в адрес исполнительных органов; 

- отчеты исполнительных органов перед представительными; 

- доклады руководителей отраслевых и функциональных органов местной 

администрации перед комиссиями и комитетами представительного органа. 

Представительные органы самостоятельно и через создаваемые ими 

контрольно-счетные органы осуществляют контроль за: 

- исполнением принятых правовых актов; 

- исполнением местного бюджета, соблюдением бюджетного процесса, 

порядка использования кредитных ресурсов и ассигнований, средств целевых 

бюджетных фондов; 

- выполнением муниципальных программ и планов социально-экономического 

развития; 

- порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

Для осуществления контрольных полномочий по отдельным вопросам Дума 

может создавать специальные (временные) комиссии. 

Довольно действенными формами контроля, осуществляемого депутатами 

представительных органов муниципальных образований, являются обращения 

депутатов и депутатские запросы. 

Согласно положениям о муниципальном финансовом контроле в 

муниципальных образованиях Российской Федерации целью муниципального 

финансового контроля является выявление отклонений от принятых стандартов и 

нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования 

денежных средств и материальных ресурсов, обеспечивающее основания для 

принятия корректирующих мер, в отдельных случаях, для привлечения виновных 

к ответственности, получения возмещения причиненного ущерба, осуществления 

мероприятий по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем. 
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Основными задачами муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за полнотой и своевременностью формирования и исполнения 

бюджета муниципального образования по доходам и расходам, достоверностью 

финансовой отчетности; 

- контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, 

стандартов и правил формирования, распределения и использования 

муниципальных финансовых средств, соблюдением финансовой дисциплины; 

- контроль за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и 

эффективным использованием муниципальных финансовых и материальных 

ресурсов, в том числе муниципального имущества, за приватизацией 

муниципального имущества; 

- контроль за предоставлением и использованием налоговых льгот, кредитных 

и заемных средств, привлеченных под гарантии города, а также иных форм 

муниципальной поддержки; 

- контроль за состоянием муниципального внутреннего долга; 

- контроль нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

затрагивающих доходы и расходы бюджета города, связанных с управлением и 

распоряжением иными видами муниципального имущества; 

- контроль за полнотой и своевременностью осуществления мер по 

устранению выявленных нарушений, выполнением решений, принятых органами 

местного самоуправления по результатам ревизий и проверок, подготовка 

предложений, направленных в целом на совершенствование бюджетного процесса 

и управления муниципальным имуществом. 

Объектами муниципального финансового контроля являются: главные 

распорядители, распорядители и получатели средств бюджета муниципального 

образования; муниципальные предприятия, учреждения и организации, доли в 

уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, другие 

участники бюджетного процесса в муниципальном образовании; коммерческие и 

некоммерческие организации вне зависимости от вида деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности, если они от имени города 
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приобретают и (или) осуществляют своими действиями имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности. 

Под методами муниципального финансового контроля понимаются способы, 

пути, приемы достижения целей финансового контроля. Методами 

муниципального финансового контроля являются: проверка, ревизия, аудит, 

обследование, контрольный обмер, анализ, экспертиза и другие. 

Контроль за исполнением нормативных актов. Целью контроля исполнения 

правовых актов главы города является обеспечение эффективной управленческой 

деятельности главы муниципального образования и главы администрации 

муниципального образования в решении вопросов местного значения. Основные 

задачи контроля исполнения правовых актов главы муниципального образования 

в администрации муниципального образования изображены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные задачи контроля исполнения правовых актов главы 

муниципального образования в администрации муниципального образования. 

 

В муниципальных образованиях могут также создаваться специализированные 

органы местного самоуправления, органы местной администрации или 

структурные подразделения органов, осуществляющих муниципальный контроль 

(инспекции, надзоры и прочие). Контрольные полномочия могут осуществляться 

органами и должностными лицами местного самоуправления также наряду с 

другими функциями (регулятивными, разрешительными, руководящими, 
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программ и планов реализации 

стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

осуществление сравнительного анализа 

достигнутых результатов развития 

муниципального образования с 

запланированными 

получение информации о ходе и качестве реализации 
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организационными и так далее). 

Полномочия органов местного самоуправления определяются в соответствии с 

законодательством в уставах муниципальных образований и других 

муниципальных правовых актах, полномочия структурных подразделений 

органов местного самоуправления и органов местной администрации и их 

должностных лиц - в нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления. При осуществлении муниципального контроля органы и 

должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные 

правовые акты (предписания, постановления, представления), которые подлежат 

обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. 

Например, регламент Администрации г. Челябинска определяет, что контроль 

выполнения планов работы администрации города осуществляет управление 

организационной и контрольной работы. Отчет о выполнении текущего 

квартального плана представляется в Управление организационной и 

контрольной работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Контроль исполнения поручений, данных на совещаниях у главы города, 

заместителей главы города, осуществляют соответствующие референтуры или 

уполномоченные руководители структурных подразделений аппарата, органов 

администрации города. 

Таким образом, можно констатировать двуединый характер воздействия 

органов государственной власти на местное самоуправление: с одной стороны, 

органы государственной власти обязаны содействовать развитию местного 

самоуправления, а с другой - местное самоуправление должно осуществляться в 

рамках закона, в случае его нарушения органы и должностные лица местного 

самоуправления должны нести ответственность не только перед местным 

сообществом, но и перед государством. Однако формы и методы 

государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

несмотря на их разнообразие и значительное нормативно-правовое освещение 

нуждаются в совершенствовании и детализации. 

Также на сегодняшний день предусмотрен широкий круг форм и методов 
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общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

Однако, внутренний контроль является одним из важнейших направлений 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Внутренний 

контроль осуществляется представительным органом, специально создаваемыми 

контрольными органами и т.д. Наиболее важными видами внутреннего контроля 

является финансовый и контроль за исполнением нормативных актов. 

С точки зрения единства государственно-правовой системы контроль следует 

рассматривать как гарантию обеспечения законности деятельности 

муниципальных властей и соблюдения баланса интересов населения 

муниципальных образований и государственного целого, как средство 

обеспечения социальной справедливости в обществе. 

Можно выделить следующие формы и направления государственного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления представлены на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы и направления государственного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления 
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Для прокуратуры в России надзор за законностью в сфере местного 

самоуправления не является основной функцией. Роль прокуратуры в сфере 

местного самоуправления включает: 

- защиту законных прав населения, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

- применение мер ответственности в случаях незаконного вмешательства в 

деятельность органов местного самоуправления, нарушения установленного 

порядка их функционирования; 

- применение мер ответственности в случае ущемления прав граждан самими 

этими властными структурами. 

Следует констатировать, что прослеживается тенденция постоянного 

увеличения количества оспоренных прокуратурой актов, принятых органами 

местного самоуправления. Возможно, одной из причин этого являются 

существенные изменения законодательства о местном самоуправлении и 

неспособность органов местного самоуправления быстро отреагировать на это 

изменение. 

По данным органов прокуратуры Челябинской области в 2014 г. оспорено 

1253 нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления 

с нарушениями федерального и регионального законодательства. 

На незаконные правовые акты прокурорами принесено 860 протестов, внесено 

312 представлений и направлено в суд 184 заявления. Анализ статистических 

данных показал, что в 2014 году выявлено почти в 3 раза больше незаконных 

правовых актов, чем в 2013 году (около 500). 

 

1.2 Технологии  контроля в исполнительных органах местного 

самоуправления: отечественный и зарубежный опыт 

 

Местное самоуправление за рубежом имеет довольно разнообразные формы в 

зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного 

управления и какова степень его автономности. 
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Интересен факт, что не во всех странах существует термин «местное 

самоуправление». В англосаксонских странах используется понятие местного или 

муниципального управления (в США и Великобритании муниципальным 

именуется только городское самоуправление), в Японии аналогом этого понятия 

является «местная автономия», во Франции - территориальная децентрализация, в 

Испании, Турции - местное управление. 

Главная роль в управлении местными делами принадлежит не столько органам 

местного самоуправления в целом, сколько формируемым депутатами этого 

органа профильным комитетам и комиссиям; именно эти структуры решают, к 

примеру, открывать ли в населенном пункте детский сад и принимать ли на 

постоянное место жительство иммигрантов. 

На территории государства, особенно в небольших городах, остается 

популярной такая форма осуществления местного самоуправления как городские 

собрания. Здесь обсуждаются вопросы не общегосударственного, а местного 

значения: условия содержания учебных заведений, состояние питьевой воды, 

дорог и другие. Другой пример функционирования англосаксонской модели мы 

можем наблюдать в Канаде. В Конституции Канады нет ни слова о местном 

самоуправлении, все свои полномочия муниципальные органы получают из рук 

правительства провинции. В каждой провинции Канады принят свой 

муниципальный акт (закон), регулирующий сферу местного самоуправления. 

В местной политике особую роль играют различные группы давления: 

ассоциации соседей, группы протеста, объявления, созданные для решения 

какого-то конкретного вопроса. Как правило, при каждом муниципалитете 

создается торгово-промышленная палата, в которой формируется позиция 

деловых кругов по проблемам муниципального развития. Разумеется, их мнение 

весьма значимо, поскольку именно предприниматели формируют налоговую базу 

местной власти. К данной модели организации местного самоуправления может 

быть отнесена и организация местной власти в Испании. В новой национальной 

Конституции 1978 г. местная власть в Испании признавалась в качестве одного из 

основных элементов управления государством. Был провозглашен принцип 
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автономии как непременный для управления на местах в соответствии с 

собственными интересами населения. В главном законодательном акте страны 

автономия определяется как способность субъекта (в данном случае местной 

власти) к саморегулированию и самоопределению. В качестве исходного 

принципа положений выдвигалась ориентация на нужды регионов, их четкое 

осмысление и удовлетворение. 

Можно выделить три вида участия граждан в работе испанских 

муниципалитетов: 

- органический, дающий право в соответствующих муниципальных органах 

изложить свое мнение по отдельным вопросам; 

- функциональный, когда граждане выступают в качестве помощников 

служащих муниципальных органов; 

- кооперативный, предусматривающий стимулирование и регулирование 

местной администрацией. 

Делается акцент на привлечение простых людей к деятельности 

муниципалитетов и периодическое информирование граждан об их работе. Таким 

образом, каждое государство, развивающееся по англосаксонскому пути, имеет 

свои характерные особенности, но в целом они выделяются активным 

привлечением населения к работе муниципалитетов, муниципальной 

деятельностью с более глубоким автономным характером и отсутствием 

выраженного подчинения местных органов власти вышестоящему уровню. 

Континентальная модель может быть рассмотрена на примере Франции. К 

сфере местного самоуправления в этом государстве относятся такие этажи власти, 

как: регионы, департаменты, коммуны. 

В целях осуществления надзора, за исполнением федеральных законов 

уполномоченные правительства направляются не только в верховные земли, но и 

в нижестоящие органы власти. Цель введения этой нормы - надзор за 

соблюдением права и не нарушение его. Введенный механизм ответственности за 

исполнение законодательства, содействует полноценному функционированию 

гражданских институтов, в частности местного самоуправления. 
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Если сравнить японское и российское местное самоуправление, то устойчивое 

предпочтение континентальной модели проявляется в насаждении «сильных» 

губернаторов и мэров. Самостоятельное финансирование источников 

муниципалитетов обеспечивает только 30% их расходов, а остальная часть 

покрывается различными видами трансфертов. В финансовом отношении опыт 

Японии интересен тем, что депрессивные (слабые) районы эффективно 

поддерживаются не политикой дотирования, а кредитованием под целевые 

программы. Причем кредит предоставляется не в виде денег, а доходных 

источников, что не поощряет иждивенчества, а пробуждает интерес и инициативу. 

Местное самоуправление в Скандинавских странах имеет давние традиции. В 

связи с тем, что в этих государствах сильны традиции самоорганизации, прежде 

всего в сфере управления делами церковных общин, то и для создания 

территориальных единиц местного самоуправления было использовано церковное 

административное деление стран на приходы. 

Так, в Финляндии местное самоуправление стало приобретать наиболее 

современные формы в XIX веке, когда решение вопросов контроля, связанных с 

образованием и здравоохранением, стало компетенцией общин. Местное 

самоуправление в Скандинавских странах основано на муниципалитетах 

универсального типа, которые выполняют широкий круг функций и являются 

органами социального обеспечения населения. Для местных органов власти 

характерна особая политизированность. Практически все муниципальные 

советники являются членами политических партий, и каждой партии 

предоставляется место во всех выборных муниципальных органах. «Хотя 

политики могут плохо разбираться в профессиональных и технических вопросах, 

у них есть и сильная сторона: они способны выступать в качестве экспертов по 

координации всех конфликтных интересов в местной общине, включая 

конфликты между экспертами». В сравнении с местными службами центральных 

органов местное самоуправление ценится потому, что оно: 

- увеличивает количество прав и свобод в обществе; 

- усиливает возможность граждан участвовать в местных делах; 
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- способствует эффективности управления. 

Наиболее продуктивно с органами местного самоуправления взаимодействуют 

не отдельные жители, а объединения граждан. Активисты создают временные 

группы чисто протестного характера, которые выступают против конкретной 

акции или инициативы властей. В Канаде подобные объединения называют 

«только - не - в - моем - дворе». Такие группы не характеризуются общезначимым 

подходом к проблеме, но являются элементом гражданского общества, 

отражающим интересы и настроения определенной части его жителей. Примером 

развитого самоуправления на местах представляет собой Швеция. Организация 

жизнедеятельности в этой стране находится на таком уровне, что в Стокгольме 

нет даже мэра, поскольку в этом нет необходимости. Если возникает проблема, то 

для ее решения создается комитет. Депутаты же решают сколько требуется 

средств и выделяют, как правило, требуемое количество. Хорошее 

финансирование объясняется тем, что в стране высокие налоги, а большая часть 

местного бюджета формируется за счет налогообложения физических лиц. 

Несмотря на различные системы организации власти на местах, выше 

рассмотренные страны характеризуются хорошо развитой экономикой и довольно 

высоким уровнем жизни общества, что является определяющей целью и главным 

критерием при создании любой политической системы. Следовательно, одним из 

главных моментов является не столько выбор модели государственного 

устройства, сколько то, созданы ли необходимые условия и приняты ли все меры 

для практической реализации этой модели. Избранная модель со временем 

совершенствуется, расширяя возможности института местного самоуправления. 

В частности, наиболее важным для нас представляется изучение технологии 

процесса вовлечения населения в работу контроля муниципалитетов, что решает 

проблему общественного контроля за властью. В этом плане особый интерес 

представляют страны, где установленная система организации муниципальной 

власти действует эффективно (Великобритания, Германия, Испания, Канада, 

США). Несмотря на то, что каждое государство опирается на свои базовые 

принципы при построении системы власти на местах, активная роль местного 
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сообщества в этом процессе обозначена достаточно рельефно. Так, социально-

политическая составляющая местного самоуправления находит свое проявление в 

создании сети общественных объединений в Великобритании, в том, как 

функционируют тауны и тауншипы в США, в активных действиях протестных 

групп жителей в Канаде, в реализации на практике немецкой идеи 

«партиципации» и т.д. 

В Российской Федерации контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления выглядит следующим образом.  

Мероприятия по контролю - действия должностного лица или должностных 

лиц органа муниципального контроля и привлекаемых в необходимых случаях к 

проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по 

обследованию используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 

указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов 

окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их 

исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, 

направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

фактами причинения вреда. 

Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 

субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 

муниципальных правовых актов. 

Государственные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 

http://base.garant.ru/10103000/


37 
 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы 

государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 

компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных 

муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 

местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 

федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за 

соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, уставов муниципальных образований. 

Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а 

также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих 

расходов. 

Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный 

контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, основываясь на принципах 

объективности, открытости и гласности. 

http://base.garant.ru/10103000/
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При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается 

дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного 

контроля (надзора) различных уровней. 

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по 

планированию и проведению проверок в отношении органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют 

органы прокуратуры. 

Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана 

проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта 

Российской Федерации (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка 

одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 

соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов 

проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году проведения проверок. 

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской 

Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного 

контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов 

государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых 

проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных 

органами государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный 

план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок. 

В ежегодный план включаются следующие сведения: 

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит 

http://base.garant.ru/70658106/#block_1100
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проверкам; 

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих 

проведение проверок; 

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения. 

Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры 

субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного 

контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию 

с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании 

обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных 

органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 

также массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том 

числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием 

сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки 

подлежит размещению на официальном сайте соответствующего органа 

государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет". 

Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении 

информации направляется руководителю органа местного самоуправления или 

должностному лицу местного самоуправления с учетом их полномочий. 

Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа 

местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в 

запросе вопросы. 

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для 

предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления информации по запросу указанных органов 

государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней. 

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 

установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 

влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 

граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу органов 

государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 

предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации 

или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом орган 

местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе 

на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения 

соответствующей информации. 

Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для 

устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость 

соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального 



41 
 

образования контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления уставу муниципального образования и принятым в соответствии 

с ним нормативным правовым актам представительного органа муниципального 

образования. 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям г.Челябинска 

осуществляет муниципальный земельный контроль за: 

- порядком использования земельных участков - использованием земельных 

участков без оформленных в установленном порядке документов, 

удостоверяющих право на землю, и самовольным занятием  земельных  участков; 

- соблюдением землевладельцами, землепользователями и арендаторами 

земель сроков освоения земельных участков, установленных гражданским и  

земельным  законодательством; 

- использованием земель по целевому назначению и виду разрешенного 

использования; 

- соблюдением арендаторами земельных участков условий договора аренды 

земельного участка; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

- своевременным возвратом земель; 

- предоставлением достоверных сведений о состоянии и использовании 

земель; 

- исполнением иных требований законодательства по вопросам использования 

земель. 

Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль 

при выполнении возложенных на них обязанностей, имеют право: 

- проводить плановые, внеплановые, документарные (камеральные), выездные 

проверки; 

- посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и 

объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

пользовании, аренде и во владении; 
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- составлять по результатам проверок акты (акты проверки соблюдения 

земельного законодательства, обмера площади земельного участка, обследования 

территории), подготавливать фототаблицы, соответствующие уведомления с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а 

также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

- запрашивать и безвозмездно получать от территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, граждан, собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков сведения и материалы о состоянии и 

использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на 

земельные участки и находящиеся на них объекты, сведения о лицах, 

использующих земельные участки, необходимые для осуществления 

муниципального земельного контроля; 

- направлять в соответствующие государственные органы материалы о 

нарушениях земельного законодательства для рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных лиц к ответственности; 

- проводить совместные проверки с надзорными и контрольными органами по 

обращениям, связанным с земельными отношениями; 

- осуществлять контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

юридическими, должностными лицами и гражданами требований земельного 

законодательства; 

-в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, обязаны принять 

меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
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предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что рассмотрение и учет зарубежного 

опыта развития контроля местного самоуправления обогащает возможности 

формирования теоретической базы и собственной позиции по данной проблеме, а 

также создает условия для сравнительного анализа и адаптации, приемлемых для 

российской действительности норм. 

 

1.3 Методика анализа контрольной работы в исполнительных органах 

местного самоуправления 

 

Действующее законодательство предоставляет гражданам и общественным 

объединениям достаточно широкий круг форм для осуществления местного 

самоуправления и контроля за органами местного самоуправления, их 

должностными лицами. Среди этих форм: правотворческая инициатива граждан, 

публичные слушания, опросы граждан, собрания (конференции) граждан, 

письменные и устные обращения граждан в органы местного самоуправления, 

наказы избирателей, народное обсуждение проектов муниципальных правовых 

актов, отчеты депутатов перед избирателями, отчеты органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству. 

Наиболее действенной формой общественного контроля является обжалование 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, в том числе 

оспаривание нормативных актов, принятых органами местного самоуправления. 

Формы контрольной деятельности разнообразны: заслушивание отчетов, 

информаций и сообщений, проверки, экспертизы, наблюдение за действиями 

контролируемого (например, по вопросам государственной регистрации, 
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лицензирования, сертификации), изучение деловых и личных качеств кандидатов 

на замещение должностей, координация деятельности контрольных органов, 

рассмотрение жалоб и т.д. Особо значимы проверки, которые заключаются в 

установлении фактических данных и сборе информации о выполнении 

нормативных правовых актов по проверяемым вопросам. 

Субъектами контрольной деятельности выступают население муниципального 

образования, органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

осуществляющие контрольно-надзорную деятельность (прокуратура, контрольно-

ревизионные подразделения и т.д.), судебные органы. К ведомственным 

контролирующим органам можно отнести, например, Счетную палату РФ 

(финансовый контроль, контроль межбюджетных отношений), Минюст РФ 

(регистрация уставов муниципальных образований), ЦИК (законность 

муниципальных выборов и местных референдумов), Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки (надзор в системе образования) и др. 

Планирование - это основной метод осуществления муниципальными 

органами присвоенной им хозяйственно-организаторской функции. Планирование 

разделяется на следующие последовательные стадии: 

- разработка плана; 

- организация осуществления плана; 

- контроль за выполнением составленного плана (здесь вступает в силу метод 

контроля в деятельности муниципальных органов). 

Значение метода планирования в становлении и развитии системы местного 

самоуправления трудно переоценить. Единый план деятельности органов 

местного самоуправления позволяет органам местного самоуправления 

гармонично развиваться и совершенствоваться, действуя в одном направлении, 

руководствуясь единой целью. Планирование может иметь место во всех сферах 

муниципальной системы: обслуживании населения муниципального образования, 

бюджетном процессе, науке и культуре, использовании финансовых, трудовых и 

иных ресурсов. 

Планирование - это определение направлений, целей, задач и ожидаемых 
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результатов, пропорций, темпов и конкретных количественных и качественных 

показателей той или иной управляемой деятельности. 

Инспектирование - это целый комплекс организационных отношений, 

подразумевающий подотчетность одного субъекта управленческого отношения 

(инспектируемого) другому (инспектирующему). Инспектирование проводится по 

наиболее ответственным и финансово сложным направлениям развития 

муниципального образования. Инспектирование - это способ обеспечения 

оптимального исполнения органами местного самоуправления доверенных им 

полномочий. Инспектирование проводится в целях соблюдения муниципальными 

органами принципов законности, независимости, субординации и т. п. 

Инспектирование отличается от контролирующих методов деятельности своей 

направленностью. Если контроль направлен на выявление правонарушений в 

сфере местного самоуправления и привлечение ответственных лиц к мерам 

взыскания, то инспектирование - это отслеживание процесса реализации 

муниципальными органами собственных полномочий. 

Метод координации - это согласование органами местного самоуправления 

между собой либо между муниципальными органами и органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ собственных действий, решений и принципов 

деятельности. Метод координации - главный метод в области сотрудничества всех 

управленческих субъектов. 

Координация может иметь место во взаимоотношениях муниципальных 

органов с различными органами государственной власти - налоговыми органами, 

органами таможенной службы, иными правоохранительными органами, органами 

по управлению земельными ресурсами, иными природными ресурсами. Большое 

значение координация действий и решений имеет в сфере образовательного 

процесса, культурного развития и иных социально-культурных областях. 

На территории муниципального образования зачастую необходимо 

согласовывать действия главы администрации и главы муниципального 

образования (мэра) с действиями структурных подразделений местной 

администрации. 
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В сфере муниципальных отношений успешно используется множество иных 

(обеспечительных) методов работы, характерных для всех видов организаторской 

деятельности. Метод прогнозирования имеет место практически во всех сферах 

местного самоуправления (бюджетный процесс, социальное обеспечение граждан, 

культурно-просветительская, образовательная область и т. д.). 

Прогнозирование - это предвидение изменений в развитии каких-либо 

событий или процессов на основе наличной информации, практической и 

научной. 

Для любой управленческой деятельности характерен такой метод работы, как 

организация управляющей и управляемой подсистем (например, создание 

исполнительных и выборных органов местного самоуправления, определение их 

функций, подчиненности, прав и обязанностей, подбор и расстановка кадров и т. 

д.). Соблюдение принципа законности и гласности в деятельности 

муниципальных органов приводит к необходимости использования метода 

правового регулирования. 

Правовое регулирование - это установление правового режима какой-либо 

деятельности и функционирования соответствующих муниципальных структур. В 

рамках управленческой деятельности органов местного самоуправления четко 

прослеживаются два метода работы - общее руководство и оперативно-

распорядительная работа. Эти два метода деятельности всегда следуют рядом и 

используются в совокупности. Например, глава администрации муниципального 

образования может быть наделен обязанностью руководить и координировать 

деятельность местной администрации. Местная администрация обладает 

оперативно-распорядительными полномочиями в отношении структурных 

подразделений. Частным методом исполнительно-распорядительной деятельности 

является учет людских, материальных, денежных и иных средств (ресурсов) для 

осуществления оперативно-распорядительной работы и ее конечных результатов. 

Важную роль в работе органов местного самоуправления играет информационное 

обеспечение и информационно-аналитическая работа, методическое руководство, 

кадровое, материально-техническое обеспечение, финансирование и иные методы 
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управленческой деятельности. 

Перечисленные методы деятельности характерны для работы органов 

местного самоуправления как при осуществлении собственных полномочий, так и 

при решении вопросов, делегированных органами государственной власти РФ и 

субъектов РФ. Выбор того или иного метода деятельности - право 

муниципального органа или выборного должностного лица муниципального 

образования. Государственные органы власти и управления вправе рекомендовать 

органам местного самоуправления использование конкретного метода 

деятельности, наиболее оптимального для решения поставленных задач. 

Только комплексное использование различных методов муниципальной 

деятельности может привести к практически значимому результату работы 

органов местного самоуправления, а, следовательно, к благополучию населения 

муниципального образования. 

В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговый контроль осуществляется должностными лицами налоговых органов в 

пределах своей компетенции посредством камеральных и выездных налоговых 

проверок.  

В отношении органов местного самоуправления он сводится преимущественно 

к проведению камеральных проверок.  

Так, в виду отсутствия у налоговых органов сведений о наличии в финансово-

хозяйственной деятельности указанной категории налогоплательщиков налоговых 

рисков и иных критериев для включения их в план выездных проверок, выездные 

налоговые проверки в отношении органов местного самоуправления за 2015 год 

не проводились.  

При этом, налоговыми органами области за 2015 года проведено 6560 

камеральных проверок налоговых деклараций, представленных органами 

местного самоуправления Челябинской области. 

Из них в ходе 252 камеральных проверок выявлены нарушения, доначислено 

налоговых платежей 501,2 тыс. рублей, в том числе налоговых санкций 209 тыс. 

рублей. 
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  Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения камеральных 

проверок налоговых деклараций, представленных органами местного 

самоуправления, являются факты их несвоевременного представления, а также 

несвоевременного представления документов, подтверждающих заявленные 

льготы по налогам, в связи с чем, налоговыми органами предъявлены налоговые 

санкции. 

Кроме того, проведено 331 проверок своевременности представления 

органами местного самоуправления сведений о среднесписочной численности, 

бухгалтерской отчетности и иных документов, обязательных для представления в 

налоговый орган. Из них в 66 случаях выявлены факты их несвоевременного 

представления, в связи с чем, доначислено налоговых санкций 25 тыс. рублей.  

40 должностных лиц органов местного самоуправления привлечены к 

административной ответственности, из них 27 – по итогам камеральных проверок, 

13 – по итогам проверок своевременности представления в налоговый орган иных 

документов. Сумма наложенных штрафов составила 14 тыс. рублей.  

Порядок проведения проверок, осуществляемых налоговыми органами, 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт», которые проводятся без приведенных в Федеральном законе от 

26.12.2008 № 294-ФЗ ограничений. 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ), при осуществлении налогового контроля, а также контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере не применяются положения данного 

Федерального закона, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля.  
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Вывод по разделу 1 

 

Таким образом, сущность контроля за деятельностью органов власти 

заключается в том, что уполномоченные на то органы публичной власти и 

общественные организации, используя организационно-правовые способы и 

средства, выясняют, не допущены ли в деятельности подконтрольных органов 

власти и их должностных лиц какие-либо нарушения законности, и если таковые 

имеются, то своевременно их устраняют, восстанавливают нарушенные при этом 

права, привлекают виновных к ответственности, принимают меры по 

предотвращению нарушений законности и дисциплины. Так, в ст. 15 Конституции 

РФ указывается на обязанность соблюдения органами местного самоуправления 

Конституции РФ и законов, иными словами закреплен принцип соблюдения 

законности, что обуславливает необходимость организации государственного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

С точки зрения единства государственно-правовой системы контроль следует 

рассматривать как гарантию обеспечения законности деятельности 

муниципальных властей и соблюдения баланса интересов населения 

муниципальных образований и государственного целого, как средство 

обеспечения социальной справедливости в обществе.  

Государственные органы (уполномоченные на осуществление 

государственного контроля) осуществляют надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых 

актов, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности. При 

осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается 

дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного 

контроля (надзора) различных уровней. 

Также действующее законодательство Российской Федерации предоставляет 



50 
 

гражданам и общественным объединениям достаточно широкий круг форм для 

осуществления местного самоуправления и контроля за органами местного 

самоуправления, их должностными лицами (например, публичные слушания, 

письменные и устные обращения граждан в органы местного самоуправления, 

народное обсуждение проектов муниципальных правовых актов, отчеты 

депутатов перед избирателями, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование и иные виды деятельности, не противоречащие законодательству). 

Особо значимы проверки, которые заключаются в установлении фактических 

данных и сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по 

проверяемым вопросам. 
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 2 АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Анализ документационного и методического обеспечения контрольной 

работы в Управлении организационной и контрольной работы Администрации 

г.Челябинска 

 

Деятельность Администрации г.Челябинска заключается в работе с 

документами. 

Порядок работы с контролируемыми документами определяется Регламентом 

Администрации г.Челябинска. Регламент устанавливает единую систему 

контроля за исполнением распорядительных документов, порядок постановки 

документов на контроль в Администрации, контроль за ходом исполнения 

документов, организацию контроля за исполнением документов в отделах и 

управлениях Администрации г.Челябинска. 

Контроль за исполнением поручений обеспечивают заместители Главы 

Администрации г.Челябинска в соответствии с распределением обязанностей и 

начальники соответствующих управлений, отделов.  

Контроль исполнения включает: 

- внесение в документы подконтрольных пунктов; 

- учет служебных документов в аппарате Администрации; 

- доведение документов до исполнителей;  

- определение сроков представления информации о ходе исполнения; 

- контроль за сроками исполнения; 

- направление напоминаний об истечении сроков исполнения; 

- непосредственную проверку хода исполнения; 

- проверку качества исполнения; 

- учет и анализ результатов исполнения; 

- снятие документов с контроля; 
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- подготовку информаций о состоянии контроля и исполнения.  

Контроль за исполнением управленческий решений в Администрации 

г.Челябинска осуществляет организационный отдел. 

Во взаимодействии с другими отделами разрабатывает полугодовые планы 

основных организационных мероприятий Администрации г.Челябинска, план – 

график проверок отделов Администрации в рамках своей компетенции, а также 

проекты приказов и распоряжений Главы Администрации по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела: 

- оказывает организационно-методическую помощь отделам Управления по 

вопросам планирования работы; 

- осуществляет организационно-методическое обеспечение управленческой 

деятельности Администрации г.Челябинска; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию организационно-

управленческой деятельности; 

- организует контроль за выполнением плановых мероприятий, решений 

вышестоящих органов; 

- организует проведение тематических проверок деятельности отделов 

Администрации г.Челябинска по вопросам компетенции отдела; 

- организует работу по подготовке материалов по информированию 

Администрации г.Челябинска, федеральных органов и органов государственной 

власти Челябинской области, населения области по вопросам, отнесенным к 

компетенции Администрации, с целью формирования объективной оценки 

деятельности и создания положительного общественного мнения о деятельности 

Администрации г.Челябинска; 

- организует, методически обеспечивает и контролирует работу по 

рассмотрению обращений граждан и организации приёма по личным вопросам 

руководством Администрации г.Челябинска;  

- совместно с другими отделами Управления оценивает и обобщает результаты 

деятельности Администрации г.Челябинска по реализации возложенных на нее 

задач; 
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- разрабатывает аналитические записки по основным направлениям 

деятельности, готовит обобщенные информационно-аналитические материалы о 

результатах работы Администрации г.Челябинска за отчётный период; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за соблюдением в 

отделах Администрации г.Челябинска установленных правил подготовки 

организационно-распорядительных документов и сведений информационно-

аналитического характера; 

- во взаимодействии с другими отделами Администрации г.Челябинска 

осуществляет подготовку сведений статистической ведомственной и иной 

отчетности, обобщение и подготовку необходимых материалов информационно-

справочного и аналитического характера для доклада Главы Администрации, а 

также осуществляет контроль за своевременным предоставлением отделами этих 

сведений с целью их дальнейшей систематизации; 

- во взаимодействии с отделами Администрации г.Челябинска планирует меры 

по совершенствованию системы выявления, обобщения и внедрения собственного 

опыта по направлениям деятельности отдела. Организует работу по его 

обобщению и внедрению в практику организации деятельности Администрации 

г.Челябинска; 

- совместно с другими отделами Администрации организует работу по 

информированию населения о деятельности Администрации г.Челябинска.  

В Администрации г.Челябинска используются 3 вида контроля: 

предварительный, текущий и заключительный. 

Предварительный (опережающий) контроль осуществляется до фактического 

начала исполнения распоряжений. Этот вид контроля позволяет компенсировать 

инерционность системы и базируется на предвидении. 

Предварительный контроль представляет собой планирование и создание 

организационных структур, их взаимодействие и координацию в осуществлении 

контроля за исполнением постановлений и распоряжений. 

Учитывая, что эффективность контроля за исполнением распорядительных 

документов в администрации края во многом зависит от качества проверочных 
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мероприятий, на стадии их подготовки заблаговременно анализируется 

соответствие документов нормативным и статистическим материалам, 

определяются основные вопросы и порядок изучения, формы и методы их 

разработки и реализации. К этой работе привлекаются работники администрации, 

соответствующие специалисты. В зависимости от целей и задач изучений они 

проводятся с участием работников федеральных территориальных органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов, структурных 

подразделений администрации края. Такой подход позволяет скоординировать 

действия и сосредоточить усилия на крупных злободневных проблемах, 

выработать необходимые меры и предложения.[18] 

Использование предварительного контроля предполагает контроль за 

вводными переменными и прогноз развития ситуации. Сложность состоит в том, 

чтобы правильно определить эти переменные, построить модель процесса, 

отразить в этой модели динамику, организовать отбор данных о вводных 

переменных, осуществить оценку вводных данных в контексте их контрольных 

значений, наметить и осуществить корректирующие мероприятия. 

Одним из важнейших этапов предварительного контроля является 

установление стандартов выполнения, то есть показателей эффективности, на 

основании которых происходит оценка работы подразделений по исполнению 

документов. Основными средствами осуществления предварительного контроля 

является реализация (не создание, а именно реализация) определенных правил, 

процедур и линий поведения. Поскольку правила и линии поведения 

вырабатываются для обеспечения выполнения распорядительных документов, то 

их строгое соблюдение - это способ убедиться, что работа развивается в заданном 

направлении.  

Поэтому на практике необходимо определить правила делопроизводства в 

контрольной области, которые должны быть едиными для всех подразделений, 

писать четкие, недвусмысленные должностные инструкции, эффективно доводить 

формулировки целей до подчиненных, набирать в административный аппарат 

управления квалифицированных людей, все это будет увеличивать вероятность 
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того, что организационная структура будет работать на реальное исполнение 

документов. 

В органах исполнительной власти предварительный контроль используется в 

трех ключевых областях - по отношению к человеческим, материальным и 

финансовым ресурсам.  

Текущий контроль за исполнением осуществляется непосредственно в ходе 

проведения работ. Чаще всего его объектом является выполнение сотрудниками 

администрации распорядительных документов, а сам он традиционно является 

прерогативой их непосредственного начальника и контрольных органов. 

Регулярная проверка работы, обсуждение возникающих проблем и 

предложений по усовершенствованию работы позволит исключить отклонения от 

намеченных шагов по исполнению документа. Если же позволить этим 

отклонениям развиться, они могут перерасти в серьезные трудности. 

Заключительный контроль исполнения (контроль выполнения или 

результирующий контроль) ставит своей целью определение степени 

соответствия конечного результата после исполнения документа ожидаемому 

результату. Хотя воздействовать на результаты уже невозможно, он 

целесообразен и очень важен, так как на его основе возможны выводы, 

способствующие разработке мероприятий по совершенствованию исполнения 

документов. В рамках заключительного контроля обратная связь используется 

после того, как работа выполнена. Либо сразу по завершению контролируемой 

деятельности, либо по истечении определенного заранее периода времени 

фактически полученные результаты сравнивают с требуемыми. 

В практической деятельности итог заключительного контроля состоит не 

только в оценке деятельности конкретных подразделений, которые исполняли 

данный распорядительный документ, но и в выводах, в обобщенной форме 

вскрывающих причины отклонений, если таковые выявлены, а также в 

определении пути и механизмов устранения причин, их породивших. Как 

правило, делаются выводы о необходимости применения соответствующих 

санкций в отношении исполнителей или организаторов исполнения.  
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В тех случаях, когда основное внимание результирующего контроля 

сосредоточено на выявлении и распространении положительного опыта, должно 

быть сделано заключение относительно условий и механизмов, позволивших 

достичь соответствующих результатов, а также относительно оценки и мер 

стимулирования исполнителей. 

В процедуре контроля есть три четко различимых этапа: выработка стандартов 

и критериев, сопоставление с ними реальных результатов и принятие 

необходимых корректирующих действий. На каждом этапе реализуется комплекс 

различных мер. 

Первый этап процедуры контроля - установление стандартов -демонстрирует, 

насколько близко, в сущности, слиты функции контроля и планирования. 

Стандарты - это конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается 

измерению.[19] 

Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для контроля, 

отличают две очень важные особенности. Они характеризуются наличием 

временных рамок, в которых должна быть выполнена работа, и конкретного 

критерия, по отношению к которому можно оценить степень выполнения работы. 

Конкретный критерий и определенный период времени называются показателями 

результативности. 

Сложность оценки контроля за исполнением заключается в том, что его цели и 

задачи не всегда поддаются количественному измерению. Невозможность 

выразить показатель результативности непосредственно в количественной форме 

не должна служить оправданием (а зачастую именно так и бывает) того, чтобы не 

устанавливать контрольных стандартов в этой области вообще. Но даже 

субъективный показатель, при условии, что осознается его ограниченность, 

лучше, чем ничего. Таким показателем может быть, например, повышение 

экономических параметров в связи с исполнением распорядительного документа. 

Руководство не может эффективно осуществлять контроль без показателя 

результативности какого-либо типа. Неизбежным следствием отсутствия такого 

показателя является управление по наитию, которое фактически уже 
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руководством и не является, а есть просто реакция на ситуацию, вышедшую из-

под контроля. 

В основу стандарта в области контроля за исполнением распорядительных 

документов представляется необходимым заложить достижение конечного 

результата, предусмотренного в постановлении, распоряжении в определенный 

срок, а критерием оценки состояния контроля - качественное выполнение каждого 

из пунктов постановления или распоряжения в полном объеме. 

Анализ функционирования контрольных органов в администрации 

г.Челябинска показывает, что полномочия органов контроля в структуре 

исполнительных органов власти и управления должны быть значительно 

расширены, а для повышения его действенности необходима более 

целенаправленная система контроля. 

Таким образом, несмотря на существующие недостатки в системе контроля за 

исполнением распорядительных документов в Администрации г.Челябинска, она, 

тем не менее, является важнейшим элементом управленческого процесса, и 

успешно решает две основные задачи. 

Во-первых, обеспечивается элементарная исполнительская дисциплина 

участников разработки, принятия и реализации решений. При этом усилия 

специалистов, ответственных за организацию контроля, направлены не на 

вылавливание нерадивых по формальным признакам, а на создание комфортной 

деловой атмосферы для коллег. 

Во-вторых, полный учет и статистический анализ реализации контрольных 

документов позволяют делать выводы о практике подготовки управленческих 

решений в конкретных подразделениях администрации и их качестве, вносить 

соответствующие предложения, направленные на совершенствование этой 

работы. 

Организация контроля за исполнением распорядительных документов в крае 

рассматривается не как автономная задача, а как один из инструментов 

повышения эффективности деятельности администрации в целом, 

позволяющий в том числе оценивать и прогнозировать последствия принимаемых 



58 
 

решений. 

В соответствии с Уставом и Регламентом Администрация города Челябинска 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления города Челябинска 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

В своей деятельности Администрация города руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 

законами и нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

принятыми в пределах их компетенции, Уставом города Челябинска, правовыми 

актами Челябинской городской Думы, Главы города Челябинска, Регламентом. 

Основными звеньями организационной структуры местной администрации 

являются: 

- глава администрации; 

- два первых заместителя главы Администрации; 

- его заместители по сферам муниципальной деятельности: Заместитель главы 

города по муниципальному развитию, Заместитель Главы города начальник 

управления здравоохранения, Заместитель главы города начальник Правового 

управления, Заместитель главы города Начальник аппарата Администрации, 

Заместитель главы горда по финансам и экономике, Заместитель Главы города по 

транспорту, дорожному строительству и благоустройству, Председатель комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями, Начальник управления 

градостроительства; 

- структурные подразделения различных типов, которые могут находиться в 

подчинении главы администрации, одного из его заместителей или в 

соподчинении между собой (например, отдел в составе управления), так в органы 

управления Администрации входит шестнадцать управлений (Управление по 

делам образования, Управление наружной рекламы, Управление по делам 
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молодежи, Управление культуры, Управление финансов, Управление 

муниципального казначейства, Управление муниципального заказа, и другие) и 

семь районных администраций; 

- коллегиальные совещательные органы: коллегия администрации, 

экономический и другие советы; 

- аппарат администрации, который включает восемь референтур, шестнадцать 

управлений, бухгалтерию. 

С точки зрения изложенного выше распределения задач и целей деятельности 

структурные подразделения администрации подразделяются на четыре группы. 

К ведению отраслевых структурных подразделений относятся вопросы, 

связанные с управлением конкретными отраслями муниципальной деятельности, 

эти подразделения выполняют функции заказчика на выполнение работ и 

оказание муниципальных услуг. Их основная роль проявляется на этапе 

реализации целей и задач жизнеобеспечения и развития территории. 

Предметы деятельности функциональных (штабных, общей компетенции) 

структурных подразделений охватывают определенную функцию для всей 

администрации и ее структурных подразделений. Основными их 

характеристиками являются использование преимуществ, связанных со 

специализацией функций, и способность администрации видеть в рамках своей 

функции территорию целиком. По классификации целей муниципальной 

деятельности функциональные подразделения относятся к обеспечивающим. 

Обычно они наделяются правом согласования решений других структурных 

подразделений, например, по соблюдению законности или возможности 

финансирования. 

Создание территориальных структурных подразделений связано с 

необходимостью приближения органов местного самоуправления к населению и 

позволяет сочетать централизацию важнейших функций на высшем уровне 

муниципального управления с повышением оперативности при решении текущих 

вопросов. При этом важно не допускать раздробления функций органов 

муниципального управления и потери преимуществ, связанных со 
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специализацией. Для стимулирования инициативы территориальных структурных 

подразделений им может предоставляться автономия в рамках сметы расходов. 

Так, в городе Челябинске функционируют следующие территориальные 

подразделения: Администрации Калининского, Курчатовского, Центрального, 

Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Ленинского районов. 

Вспомогательные подразделения (аппарат) не обладают собственной 

компетенцией по решению вопросов местного значения и выполняют функции 

сервисного обслуживания руководства администрации и ее структурных 

подразделений. Аппарат играет важную роль в организации работы 

администрации. Как ее подсистема он выполняет ту же роль, что и 

муниципальная власть по отношению к другим подсистемам муниципального 

образования. В частности, аппарат обеспечивает: 

- планирование и координацию работы всех структур администрации 

- работу с документацией (делопроизводство); 

- подготовку и проведение совещаний, заседаний, коллегий, других 

мероприятий; 

- связь со средствами массовой информации, проведение пресс-конференции; 

- контроль за исполнением решений; 

- организацию приема граждан, работу с жалобами и предложениям; 

- материально-техническое, юридическое, кадровое, информационное, 

финансовое обеспечение деятельности администрации; 

- взаимодействие администрации с представительным органом и зачастую 

хозяйственное обслуживание. 

Одной из ведущих функций, возложенных на Администрацию города 

Челябинска, является контрольная функция.  

Так руководители Администрации города в целях осуществления контроля 

исполнения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления города 

Челябинска в пределах предоставленных полномочии имеют право заслушивать 

руководителей структурных подразделений аппарата и органов Администрации 
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города, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

давать оценку их деятельности, принимать решения о привлечении должностных 

лиц и работников Администрации города к дисциплинарной ответственности. 

Руководители Администрации города для выполнения возложенных на - них 

задач вправе создавать консультативно-общественные, научно-методические, 

экспертные, межведомственные и иные совещательные органы (комиссии, 

советы, рабочие группы, штабы), привлекать к их работе специалистов как на 

безвозмездной (общественной), так и на возмездной (оплачиваемой) основе. 

Деятельность консультативно-общественных, научно-методических, 

межведомственных и иных совещательных органов регулируется положениями о 

данных органах, утверждаемыми постановлениями Главы города. 

Контроль исполнения поручений, содержащихся в правовых актах Главы 

города, протоколах заседаний и совещаний, проводимых в Администрации 

города, резолюциях руководителей Администрации города, осуществляется 

заместителями Главы города или руководителями структурных подразделений 

аппарата, органов Администрации города в соответствии с их компетенцией. 

Контролю исполнения в Администрации города подлежат: 

- документы органов и должностных лиц государственной власти; 

- решения городской Думы, постановления и распоряжения Главы города, 

поручения Главы города, его заместителей; 

- письма и обращения Главы города в органы государственной власти; 

- служебные письма, требующие исполнения и ответа; 

- письма, обращения юридических лиц и граждан; 

- принимаемые меры по критическим материалам в адрес Администрации 

города, размещенным в средствах массовой информации. 

Координацию деятельности по контролю исполнения правовых актов, писем, 

обращений юридических лиц и граждан обеспечивает руководитель аппарата 

Главы города. 

Контроль по существу зарегистрированных в документах и поручениях 

вопросов, а также ответственность за своевременное и качественное исполнение 
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документов и поручений возлагается на заместителей Главы города, 

руководителей структурных подразделений аппарата, органов Администрации 

города в соответствии с их компетенцией. 

Непосредственную организационную работу по выполнению поставленных на 

контроль документов осуществляют заместители Главы города, руководители 

структурных подразделений аппарата, органов Администрации города в 

соответствии с их компетенцией. 

Контроль по срокам исполнения документов и поручений, подготовку 

аналитических материалов, осуществляют: 

- контрольный отдел Управления организационной и контрольной работы - 

законодательных и правовых актов органов государственной власти, решений 

городской Думы, правовых актов Главы города, писем и обращений Главы города 

в органы государственной власти, принимаемые меры по критическим 

материалам в адрес Администрации города, размещенным в средствах массовой 

информации; 

- руководители структурных подразделений аппарата, органов Администрации 

города, указанные в резолюциях, служебных документов, писем с 

соответствующими резолюциями Главы города, заместителей Главы города; 

- отдел писем и приема граждан - обращений граждан; 

- канцелярия Администрации города - служебных писем, обращений, писем 

юридических лиц, требующих исполнения и ответа; 

- референтуры Главы города, заместителей Главы города - поручений Главы 

города, его заместителей. 

Необходимость контроля за исполнением того или иного служебного 

документа определяется Главой города, его заместителями (о чем делается 

соответствующая отметка в резолюции). 

Нормативные правовые акты Главы города, его заместителей ставятся на 

контроль в соответствии с поручениями, определенными содержанием документа. 

Поступившие нормативные правовые акты Челябинской области 

представляются для рассмотрения Главе города и ставятся на контроль в 
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соответствии с резолюцией. 

Поручения, данные Главой города, заместителями Главы города во время 

проведения совещаний, поездок, встреч и иных мероприятий, вносятся в протокол 

и утверждаются соответственно Главой города, его заместителями. 

Доведение поручений Главы города, его заместителей до исполнителей 

обеспечиваются соответствующими референтурами, как правило, в 2-дневный 

срок, а срочных и оперативных поручений - незамедлительно, но не позднее чем в 

течение 12 часов с момента их подписания. Поручения, содержащиеся в правовых 

актах, доводятся до исполнителей путем направления им копии акта. 

Поручения, содержащиеся в протоколах проводимых руководителями 

Администрации города заседаний, совещаний и в резолюциях по рассмотренным 

ими документам, доводятся до исполнителей путем направления им протокола 

заседания, совещания, выписки из него или оформленной в установленном 

порядке резолюции. 

В случаях, когда контроль исполнения правовых актов Глава города оставляет 

за собой, ответственными исполнителями считаются должностные лица 

Администрации города, указанные в документе. Контроль исполнения 

документов в Администрации города осуществляется на базе специально 

разработанных автоматизированных систем контроля. 

По указанию руководителей Администрации города на контроль может быть 

поставлен весь документ, его отдельный пункт, а также поручения, отданные в 

устной форме. Контроль исполнения документов осуществляется путем проверки 

поручений, изложенных в документе, получения справок, иных необходимых 

информационных материалов от сторонних организаций, структурных 

подразделений аппарата, органов Администрации города. 

Документ считается исполненным и снимается с контроля после фактического 

выполнения поручений по существу, документированного подтверждения 

исполнения и сообщения результатов заинтересованным организациям и лицам. 

Снятие с контроля документов осуществляется руководителем, поставившим их 

на контроль, или по его - поручению - соответствующим должностным лицом. 



64 
 

При снятии с контроля на документе проставляется отметка об исполнение, 

подпись лица, подтверждающего исполнение, дата. 

В документе (поручении), как правило, устанавливается срок его исполнения. 

В случае если в тексте документа (поручения) вместо даты исполнения имеется 

указание «срочно», «незамедлительно», то поручение подлежит исполнению не 

позднее чем в 3-дневный срок. Указание «оперативно» предусматривает 10-

дневный срок исполнения поручения. В Других случаях, если срок исполнения не 

указан, документ (поручение) подлежит исполнению в срок до одного месяца с 

даты поступления в Администрацию города. Если последний день срока 

исполнения приходится на нерабочий день, то документ (поручение) подлежит 

исполнению в предшествующий ему рабочий день. 

В случае неисполнения служебного документа (поручения) в установленный 

срок исполнитель представляет на имя ответственного исполнителя (заместителя 

Главы города, в ведении которого находится вопрос) служебную записку с 

изложением причин и мотивированной просьбы о продлении срока исполнения. 

Продление сроков исполнения правовых актов, других служебных документов 

осуществляется в соответствии с резолюцией Главы города, первых заместителей 

Главы города на основании служебной записки ответственного исполнителя. 

Сроки исполнения поручений, установленных органами государственной 

власти, могут изменяться только с разрешением этих органов. Обо всех случаях 

изменения сроков исполнения документа (поручения) ответственный исполнитель 

своевременно информирует подразделение, в котором документ поставлен на 

контроль. 

Исполнители обязаны представлять информацию в контрольный отдел 

Управления организационной и контрольной работы, отдел писем и приема 

граждан о выполнении правовых актов и обращений граждан не позднее 

следующего дня после контрольного срока. 

Управление организационной и контрольной работы Администрации города в 

соответствии с полномочиями и поручениями Главы города, руководителя 

аппарата Главы города осуществляет проверку исполнения правовых актов Главы 
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города в структурных подразделениях аппарата и органах Администрации города, 

учет контролируемых нормативных актов Главы города, документов органов 

государственной власти, обеспечивает сбор информации от исполнителей и 

информирует Главу города, руководителя аппарата Главы города о состоянии 

исполнительской дисциплины в Администрации города. 

Таким образом, Администрация Челябинского городского округа являющаяся 

в соответствии с Уставом исполнительно-распорядительным органом играет 

огромную роль в организации контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в городе Челябинске. Прежде всего, Администрация 

осуществляет контрольные функции в повседневной оперативной деятельности, 

обеспечивает контроль реализации федеральных и региональных законов, 

нормативно-правовых актов представительного органа города Челябинска. 

Ведущим субъектом контрольной деятельности Администрации города 

Челябинска является Управление организационной и контрольной работы. 

 

2.2 Анализ технологий контроля и показателей контрольной работы 

 

В соответствии с Регламентом Администрации города Управление 

организационной и контрольной Администрации г. Челябинска осуществляет 

контроль исполнения документов органов и должностных лиц государственной 

власти, решений Челябинской городской Думы, правовых актов Главы города, 

заместителей Главы города, поручений Главы города по наиболее актуальным 

вопросам социально-экономического развития города Челябинска. 

Проводится повседневный анализ материалов, размещенных в средствах 

массовой информации, и контроль устранения критических замечаний, 

поступивших в адрес Главы города и Администрации города. 

Особое внимание уделяется контролю исполнения мероприятий по реализации 

органами местного самоуправления ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию. Плана действий Администрации г. 

Челябинска по реализации Прогноза социально-экономического развития города 
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на 2016 год, наказов избирателей, данных Главе города Челябинска. 

Контроль осуществляется преимущественно с помощью контрольных карт. 

Проанализируем основные показатели деятельности Управления 

организационной и контрольной работы за 2012-2015 годы по основным 

направлениям: 

- контроль исполнения правовых актов Главы города, его заместителей, 

решений Челябинской городской Думы; 

- контроль исполнения поручений Губернатора Челябинской области, главы 

города; 

- проверка исполнения правовых актов и поручений Главы города с выездом 

на объекты; 

- контроль качества оформления правовых актов и служебных документов; 

- состояние планирования работы структурными подразделениями аппарата и 

органами Администрации города; 

- контроль исполнения мероприятий по критическим материалам, 

поступившим в адрес местного самоуправления г. Челябинска через СМИ. 

Данные по контролю исполнения правовых актов Главы города, его 

заместителей, решений Челябинской городской Думы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели  исполнения правовых актов Главы города, его  

   заместителей, решений Челябинской Городской Думы 

№ 

п/п 

Показатели Годы 

  2012 2013 2014 2015 

Постановления 

1 Принято всего документов 1533 2111 433 365 

2 Поставлено на контроль пунктов 274 141 50 48 

3 Подлежало исполнению 113 (100%) 108 (100%) 23 (100%) 19 (100%) 

4 Выполнены в установленные сроки 107 (94,7%) 102 (94,4%) 22 (95,7%) 16 (84,2%) 

5 Информация представлена с 

нарушением сроков 

1 (0,9%) 6 (5,6%) 1 (4,3%) - 

6 Не представлена информация о 

выполнении 

5 (4,4%) - - 3 (15,7%) 

Распоряжения 

1 Принято всего документов 1910 2789 4728 2935 

2 Поставлено на контроль пунктов 247 245 403 502 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Показатели Годы 

  2012 2013 2014 2015 

Распоряжения 

3 Подлежало исполнению 227 (100%) 201 (100%) 366 (100%) 426 (100%) 

4 Выполнены в установленные сроки 216 (95,1%) 185 (92%) 332 

(90,7%) 

402 (94,4%) 

5 Информация представлена с 

нарушением сроков 

7 (3,1%) 15 (7,5%) 30 (8,2%) 10 (2,3%) 

6 Не представлена информация о 

выполнении 

4 (1,8%) 1 (0,5%) 4 (1,1%) 14 (3,3%) 

Всего распорядительных документов 

Принято 3443 4900 5161 3300 

Поставлено на контроль пунктов 521 386 453 550 

Подлежало исполнению 340 (100%) 309 (100%) 389 (100%) 445 (100%) 

Выполнены в установленные сроки 323 (95%) 287 (92,9%) 354 (91%) 418 (93,9%) 

Информация представлена с 

нарушением сроков 

8 (2,4%) 21 (6,8%) 31 (8%) 10 (2,3%) 

Не представлена информация о 

выполнении 

9 (2,6%) 1 (0,3%) 4 (1%) 17 (3,8%) 
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Рисунок 3 – Показатели исполнения правовых актов Главы города, его 

заместителей, решений Челябинской Городской Думы 

 

Данные таблицы 1 и рисунка 3 свидетельствуют о том, что за последние 4 года 

произошло снижение исполнительской дисциплины. Так доля выполненных в 
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срок пунктов правовых актов уменьшилась с 95% в 2012 до 91% в 2014. Правда, 

необходимо отметить ее незначительное повышение в 2015 году до 93,9%. 

Просматривается резкое увеличение показателя непредставления информации 

о выполнении с 2,6% в 2012 году до 3,8% в 2015 году, что свидетельствует о 

необходимости повышения контроля и дисциплинарной ответственности 

сотрудников за непредставление информации. 

Анализ выполнения поручений Губернатора Челябинской области 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные контроля выполнения поручений Губернатора Челябинской 

                     области 

Период На контроле поручений Подлежало выполнению поручений (по 

исполнителям) 

 всего по исполнителям всего Выполнено не 

выполнено 

    в срок с нарушением 

срока 

 

2012 112 166 156 145 (92,9%) 11 (7,1%) - 

2013 106 127 119 107 (89,9%) 12 (10,1%) - 

2014 78 104 97 95 (97,9%) 2 (2,1%) - 

2015 79 107 67 63 (94,02%) 4 (5,9%) - 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о достаточно высоком уровне выполнения 

поручений и общем снижении количества поручений, выполненных с 

нарушением срока. Сравнительный анализ выполнения поручений Главы города, 

данных им на аппаратных совещаниях, за последние четыре года представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Данные контроля выполнения поручений Главы города, данных им  

                     на аппаратных совещаниях 

№ 

п/п 

Показатели Годы 

  2012 2013 2014 2015 

1 Поставлено на контроль поручений 91 146 187 204 

2 Подлежало исполнению 85 (100%) 141 (100%) 174 (100%) 185 (100%) 

3 Выполнено в установленные сроки 74 (87,1%) 92 (65,2%) 151 (86,8%) 185 (100%) 

4 Информация представлена с 

нарушением сроков 

9 (10,6%) 49 (34,8%) 23 (13,2%) - 

5 Не представлена информация о 

выполнении 

2 (2,3%) - - - 
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Из таблицы 3 следует, что за последние 4 года количество поручений Главы 

города увеличилось более чем в 2 раза. В 2015 году значительно улучшилась 

исполнительская дисциплина. 

 

Рисунок 4 - Данные контроля выполнения поручений Главы города, данных им на 

аппаратных совещаниях 

 

Показатели контроля исполнения наказов избирателей, данных Главе города 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Данные контроля исполнения наказов избирателей, данных  

                     Главе города 

Наказы Всего 

наказов 

Выполнено наказов В стадии 

реализации 

Срок 

исполнения 

не наступил 

Не 

выполнены в 

срок 

  всего в т.ч. за 2015 г.    

  кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

данные Главе 

города 

18 13 72,2 2 15,4 5 27,8 5 27,8 - - 

на контроле с 

2008 года 

25 18 72,0 18 - 100 7 28,0 - - 7 28,0 

 

Из таблицы 4 следует, что ведется планомерная работа по реализации наказов, 

данных Главе города в период избирательной компании. В течение года 
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специалистами контрольного отдела проверено качество исполнения каждого 

второго наказа с выездом на объекты. 

Основные показатели проверки исполнения правовых актов и поручений 

Главы города с выездом на объекты свидетельствует о том, что каждый третий 

отчет структурных подразделения Администрации города поступал с нарушением 

срока исполнения. Кроме того, по итогам проверок было выявлены нарушения и 

сформулированы предложения и рекомендации. 

Контроль качества правовых актов Главы города, заместителей Главы города, 

принятых в 2015 году, показал, что качество оформления отдельных документов 

не отвечает требованиям Положения о правовых актах Челябинской городской 

Думы и Главы города Челябинска, Инструкции по делопроизводству в 

Администрации города: 

- встречаются ошибки в написании заголовка правового акта; 

- при утверждении документов нормативного характера в правовой акт не 

включается пункт о внесении документа в нормативно-правовую базу местного 

самоуправления г. Челябинска; 

- согласование правовых актов оформляется с нарушением Инструкции: 

- гриф «СОГЛАСОВАНО» пишется с двоеточием; 

- гриф согласования печатается строчными буквами; 

- не ставятся даты согласования; 

- употребляется сокращенное наименование должности «Исполняющий 

обязанности Главы города» - «И.О»; 

- встречается вариант написания пункта «Контроль исполнения» - «контроль 

за исполнением; 

- не соблюдаются требования делопроизводства: 

- размеры полей, шрифта не соответствуют предъявляемым требованиям; 

- в конце заголовка правового акта ставится точка; 

- отсутствует отметка об исполнителе. 

Анализ деятельности по контролю за выполнением планов работы 

структурных подразделений Администрации города Челябинска за последние 4 
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года представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Данные контроля за выполнением планов работы структурных  

                      подразделений Администрации города Челябинска 

№ п/п Проекты правовых актов Годы 

  2012 2013 2014 2015 

1 Запланировано 175 155 175 186 

2 Принято 147 (84%) 129 (83,2%) 154 (88%)  162 (87%) 

3 Перенесено 13 12 10 8 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о росте, как числа запланированных 

проектов правовых актов, так и количества принятых правовых актов. 

 

Рисунок 5 - Данные контроля за выполнением планов работы структурных 

подразделений Администрации города Челябинска 

 

Сведения о работе с критическими материалами, опубликованными в 

печатных СМИ представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сведения о работе с критическими материалами,  

                      опубликованными в печатных СМИ 

Год Поставлено на 

контроль 

критических 

публикаций 

Поступило 

ответов в 

контрольный 

отдел 

Направлено 

ответов в 

редакции газет 

Выполнено с 

нарушением 

срока 

Осталось на 

контроле (в том 

числе более 

месяца) 

2012 129 124 (96%) 122 (95%) 10 (8%) 5 (4) 

2013 65 64 (98%) 59 (90%) 10 (15%) 1 (1) 

2014 115 114 (99,1%) 114 (99,1%) 23 (20%) 1 (1) 

2015 112 110 (98,2%) 110 (98,2%) 27 (24%) 2 (1,8) 

 

То есть за последние три года возросло число ответов, представленных с 

нарушением сроков исполнения. 

На сегодняшний день Контрольным Отделом продолжается контроль за 

критическими материалами, прозвучавшими в передаче «Народный телефон» на 

радио «Южный Урал». Всего за отчетный период поступило 370 обращений и 

критических замечаний челябинцев, из них 368 материалов поставлено на 

контроль. 

Таким образом, анализ деятельности Управления организационной и 

контрольной работы позволил сделать следующие выводы. За последние четыре 

года увеличилось количество пунктов, принятых на контроль. Анализ 

своевременности выполнения поручений Губернатора Челябинской области, 

решений Челябинской городской Думы, правовых актов и поручений Главы 

города, принятия мер по критическим материалам в адрес органов местного 

самоуправления, размещенных в СМИ, свидетельствует, что структурные 

подразделения аппарата и органы Администрации города продолжают нарушать 

установленные сроки выполнения указанных документов и поручений, в 

отдельных случаях - предоставляют недостоверную информацию. Проверки 

организации контрольной работы в структурных подразделениях аппарата и 

органах Администрации город свидетельствуют, что планирование работы, 

контроль исполнения документов, информационно-аналитическая работа и 

делопроизводство в отдельных подразделениях требуют дальнейшей доработки и 

совершенствования. 
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2.3 Выявление проблем организации контрольной работы в исполнительных 

органах местного самоуправления (на примере Администрации Челябинска) 

 

Проведенный анализ организации контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления позволил сформулировать основные проблемы как 

вообще для муниципальных образования, так и для города Челябинска в 

частности. 

Явный недостаток действенных контрольных инструментов в сфере местного 

самоуправления возник закономерно. Российское местное самоуправление в силу 

специфики обстоятельств своего формирования оказалось выведено как из-под 

гражданского контроля снизу, так и из-под политического контроля сверху. 

На первом плане обычно находится проблема слабости местного 

самоуправления, отсутствия у него достаточных ресурсов для исполнения 

вмененных ему функций. Но это - лишь следствие ситуации, когда целые сферы 

жизнеобеспечения и удовлетворения повседневных нужд граждан, формально 

переданные местному самоуправлению, на самом деле тем самым выведены из-

под государственного контроля и не поставлены ни под какой другой. 

Местное самоуправление превращается в «серую зону», в которой рождается 

целый спектр социальных патологий. Безусловно, дефицит ресурсного 

обеспечения местного самоуправления является негативным обстоятельством и 

должен быть преодолен. Но если его восполнение не будет сопровождаться 

оптимизацией контрольных инструментов, ситуация только ухудшится. 

К тому же в ряде случаев целесообразно не накачивать ресурсами слабые 

институты, которым вменен непосильный объем функций и полномочий, а 

перевести полномочия туда, где естественным образом концентрируются 

необходимые для их исполнения ресурсы и имеются более широкие возможности 

контроля за их распределением. Этот подход не противоречит ни 

демократическим принципам, ни здравому смыслу - наоборот, именно он 

мотивирован соображениями защиты общего блага. Более того, необходимо в 

каждом конкретном случае определять, в какой пропорции сочетать 
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восстанавливаемый гражданский контроль снизу и государственный контроль 

сверху, используя в качестве единственного критерия конечную эффективность 

деятельности. 

Контроль и ответственность не являются самоцелью. Они - лишь инструмент 

повышения значимости органов местного самоуправления, укрепления их 

престижа в глазах населения муниципальных образований, повышения доверия 

населения к публичной власти в целом. 

Таким образом, целью совершенствования контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления в Челябинском городском округе является повышение 

доверия к органам местного самоуправления города Челябинска и повышения 

качества жизни жителей Челябинского городского округа. 

К основным правилам, которые необходимо соблюдать при осуществлении 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления в Челябинском 

городском округе необходимо отнести следующие: 

- целеполагание и систематичность контроля; 

- содержание, границы и особые условия контроля; 

- принципы взаимодействия сторон при осуществлении контроля за органами 

местного самоуправления; 

- организационные структуры, непосредственно осуществляющие контроль: 

порядок формирования, правовой статус, соподчиненность, функции и действие 

во времени (регламент); 

- критерии оценки выполнения обязательств разного характера; 

- информационное обеспечение осуществления контроля; 

- регламентация гласности результатов контроля; 

- условия вмешательства в контроль по инициативе одной из сторон: правовая 

основа привлечения экспертов и материальное обеспечение их деятельности. 

Как основные направления совершенствования форм и методов контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления можно выделить следующие: 

1) закрепление за органами государственной власти федерального и 

регионального уровня права введения процедур временного исполнения 
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полномочий органов местного самоуправления органами государственной власти 

и, в частности, право учреждения временной финансовой администрации - при 

наступлении законных оснований. 

К таким основаниям следует отнести: наличие значительных объемов 

просроченной задолженности муниципального образования, факты нецелевого 

расходования субвенций, полученных муниципальным образованием для 

осуществления отдельных государственных полномочий, действия (бездействия) 

органов местного самоуправления, создающие угрозу массового нарушения 

гражданских прав и свобод, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности 

граждан. Исчерпывающий перечень оснований и детально проработанный 

механизм такого «внешнего управления» должны быть установлены 

Федеральным законом. 

Особенно необходим эффективный контроль со стороны государственных 

органов за функционированием тех муниципальных образований, бюджеты 

которых признаны в установленном Федеральным законом порядке высоко 

дотационными или имеющими признаки неплатежеспособности. 

Представляется целесообразным установление обязательного исполнения 

местных бюджетов таких муниципальных образований через органы 

казначейства, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

субъектов Федерации, а также обеспечения участия органов государственной 

власти в назначении на должность руководителей финансовых подразделений 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. 

Введение подобных мер не означает при этом автоматической отставки 

органов местного самоуправления, временные рамки их действия должны быть 

четко определены и ограничены. 

Следует предусмотреть процедуры немедленного снятия этих специальных 

мер по устранению причин, повлекших их введение. Это позволит повысить 

организационную и финансовую дисциплину органов местного самоуправления, 

даст возможность органам государственной власти оперативно реагировать на 

возможные злоупотребления органов местного самоуправления в рамках 
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действующей Конституции Российской Федерации и законодательства. 

2) Упрощение механизма наступления ответственности органов местного 

самоуправления, в частности, процедур отрешения от должности главы местного 

самоуправления и роспуска представительного органа местного самоуправления, 

за принятие нормативных актов, противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству и законодательству субъектов 

Федерации. 

Необходимо расширить и перечень оснований наступления такого вида 

ответственности, в частности, предусмотреть ее наступление не только за 

принятие нормативных актов, но и за любые действия (бездействие), приводящие 

к перечисленным последствиям. 

3) Четкая фиксация в законодательных актах процедур предоставления 

отчетности органами местного самоуправления в государственные контрольные 

органы. Неопределенность этих процедур приводит к тому, что деятельность 

муниципальных органов носит непрозрачный характер, а контрольные процедуры 

в их отношении осуществляются эпизодически. Необходим постоянный 

мониторинг принятия решений и распределения ресурсов, а также введение 

муниципального аудита. 

4) Четкая фиксация в Федеральном законе механизма отзыва выборных лиц 

местного самоуправления в силу утраты доверия граждан. Помимо общего 

положения об утрате доверия как ключевом основании отзыва должностного 

лица, необходимо установить условия определения факта утраты доверия, 

порядок и процедуры отзыва, а также правовые механизмы принуждения 

должностного лица к оставлению должности в случае его отказа от подчинения 

воле населения. 

Ввиду особой важности этого вопроса его следует решать либо на 

федеральном уровне, либо на региональном, но не на уровне муниципальных 

образований. 

Таким образом, в области организации контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления, на сегодняшний день остается целый комплекс 
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нерешенных проблем. Для их разрешения необходим системный и планомерный 

подход при четком следовании предложенным принципам и направлениям 

совершенствования контроля. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Деятельность Администрации г.Челябинска заключается в работе с 

документами. Регламент устанавливает единую систему контроля за исполнением 

распорядительных документов, порядок постановки документов на контроль в 

Администрации, контроль за ходом исполнения документов, организацию 

контроля за исполнением документов в отделах и управлениях Администрации 

г.Челябинска. В процедуре контроля есть три четко различимых этапа: выработка 

стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов и принятие 

необходимых корректирующих действий. На каждом этапе реализуется комплекс 

различных мер. Сложность оценки контроля за исполнением заключается в том, 

что его цели и задачи не всегда поддаются количественному измерению. 

Анализ функционирования контрольных органов в администрации 

г.Челябинска показывает, что полномочия органов контроля в структуре 

исполнительных органов власти и управления должны быть значительно 

расширены, а для повышения его действенности необходима более 

целенаправленная система контроля.  

Детальный анализ деятельности Управления организационной и контрольной 

работы выявил, что за последние четыре года увеличилось количество пунктов, 

принятых на контроль. Анализ своевременности выполнения поручений 

Губернатора Челябинской области, решений Челябинской городской Думы, 

правовых актов и поручений Главы города, принятия мер по критическим 

материалам в адрес органов местного самоуправления, размещенных в СМИ, 

свидетельствует, что структурные подразделения аппарата и органы 

Администрации города продолжают нарушать установленные сроки выполнения 

указанных документов и поручений, в отдельных случаях – предоставляют 



78 
 

недостоверную информацию. Как следствие, проявилась проблема слабости 

местного самоуправления, отсутствие у него достаточных ресурсов для 

исполнения вмененных ему функций, что повлекло за собой отсутствие доверия 

со стороны населения к  органам местного самоуправления города Челябинска. 

Проверки организации контрольной работы в структурных подразделениях 

аппарата и органах Администрации город показали, что планирование работы, 

контроль исполнения документов, информационно-аналитическая работа и 

делопроизводство в отдельных подразделениях требуют дальнейшей доработки и 

совершенствования.  

Таким образом, в области организации контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления, на сегодняшний день остается целый комплекс 

нерешенных проблем. Для их разрешения необходим системный и планомерный 

подход при четком следовании предложенным принципам и направлениям 

совершенствования контроля. 
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 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

3.1 Пути совершенствования контрольной работы в исполнительных органах 

местного самоуправления (на примере Администрации Челябинска) 

 

Необходимость в систематизации и актуализации обязательных требований, а 

также обеспечения доступа к ним всех заинтересованных лиц вызвана 

устареванием обязательных требований, подлежащих проверке, отсутствием 

связи таких требований с безопасностью товаров, работ, услуг, а также 

отсутствием свободного доступа проверяемых лиц к информации о содержании 

указанных требований.  

Из-за применения устаревших, противоречивых и официально 

неопубликованных нормативных актов у хозяйствующих субъектов часто 

отсутствует объективная возможность исполнения обязательных требований что, 

как следствие, характеризуется неизбежностью привлечения к ответственности 

или применения иных мер принуждения. 

Следует отметить, что необходимость регулярной актуализации 

установленных требований в отдельных случаях законодательством Российской 

Федерации уже предусмотрена.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

(далее – Технический регламент) Правительство Российской Федерации 

утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований данного Технического 

регламента. В соответствии с частью 6 той же статьи Технического регламента 

национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный перечень, 

подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не 
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реже чем каждые пять лет. 

Аналогичные требования предусмотрены частью 5 статьи 16.1 Федерального 

закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в 

отношении перечней документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технических регламентов. 

В то же время юридических последствий пропуска указанного срока 

законодательством Российской Федерации не установлено.  

Систематизированная информация о результатах проведения данной работы 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в настоящее 

время также отсутствует. 

В связи с этим необходимо провести инвентаризацию действующих актов, 

содержащих обязательные требования в различных отраслях контроля (надзора) в 

целях составления исчерпывающего перечня актуальных непротиворечивых 

обязательных требований и отмены устаревших и (или) не влияющих на 

безопасность обязательных требований. Учитывая сложность данной задачи, 

предлагается решать ее в отдельных отраслях контроля (надзора) и поэтапно, 

проведя систематизацию обязательных требований в наиболее важных для 

бизнеса отраслях контроля (надзора) к 2018 году. 

После проведения систематизации и размещения в публичном  доступе 

обязательных требований необходимо введение запрета органам 

государственного контроля (надзора) проверять обязательные требования, в 

отношении которых не обеспечен доступ подконтрольным лицам, в том числе 

путем размещения на официальном сайте таких органов исчерпывающих 

требований, являющихся предметом контроля. 

В целях обеспечения реализации указанного предложения предлагается 

принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на 

обязательное и точное указание в акте проверки ссылки на внутренние 

структурные единицы нормативных правовых актов, содержащих нарушенные 

обязательные требования, при оформлении результатов проверок. В случае, если 
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полные тексты таких актов отсутствуют в открытом доступе, и у хозяйствующих 

субъектов отсутствует объективная возможность для ознакомления с ними, акт 

проверки в этой части должен признаваться недействительным. 

При систематизации и актуализации обязательных требований и обеспечения к 

ним доступа хозяйствующих субъектов необходимо проработать вопрос о 

классификации обязательных требований с точки зрения тяжести последствий их 

нарушения. Полученные данные могут быть использованы в целях 

индивидуализации применения административных санкций, а также 

информирования пользователей опубликованной информации о результатах 

проверок. 

В настоящее время нормативно-правовые акты Российской Федерации  не 

содержат единообразных требований ко всем видам контроля и надзора, к 

системам разрешительного и уведомительного порядка начала осуществления 

предпринимательской деятельности, к различным регистрационно-учетным 

функциям, осуществляемым органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также различного рода экспертизам и т.д., что 

вызывает несогласованность правового регулирования, отсутствие 

единообразного применения базовых норм, в том числе близких по своей 

юридической природе, затрудняет оценку их эффективности.  

В настоящий момент как выделение видов контроля (надзора), так и их 

отражение в положениях контрольно-надзорных органов проведено 

непоследовательно. Единые виды надзора часто необоснованно разделяются по 

субъектам контроля, а практика, предусматривающая исполнение полномочий в 

рамках одного вида контроля, отражается в нескольких функциях (возможна 

также обратная ситуация), является достаточно распространенной. 

Данная проблема дополняется несоответствием видов регионального контроля 

(надзора), муниципального контроля, указанных в отраслевых законах, видам 

контроля (надзора), включенным в перечни собственных полномочий субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов, закрепленных в федеральных законах 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2003 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была 

определена и соответственно создана новая «трехуровневая» структура 

федеральных органов исполнительной власти. Функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности были переданы федеральным службам. 

Однако в силу различных причин предусмотренная структура в полной мере 

не была реализована. В результате в настоящее время распространена как 

практика выполнения контрольных функций министерствами, так и исполнение 

нормотворческих функций федеральными службами.  

Для формирования единой правовой основы деятельности контрольных и 

надзорных органов, учитывающей возможность разделения их функций в сфере 

контроля, надзора и разрешительной деятельности с учетом необходимости 

решения вышеизложенных проблем нужно провести:  

1) разработку и принятие федерального закона, кодифицирующего 

разрозненное регулирование разрешительной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в целях: 

- законодательного определения разрешительной деятельности и видов 

полномочий, относящихся к разрешительным (лицензирование, сертификация, 

государственная регистрация продукции и производственных мощностей, 

аккредитация, аттестация, учет, внесение в реестр, регистр, кадастр, иные учеты и 

прочие полномочия, имеющие разрешительный характер, получение которых 

обуславливает возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и 

(или) обращать продукцию на рынке, в том числе выдача заключений, 

согласований, сопроводительных документов на деятельность, продукцию, 

производственные мощности); 

- установления принципов разрешительной деятельности органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления (принципов 

взимания платы за выдачу разрешений, принципов приостановления, 

прекращения, отзыва выданного разрешения и пр.); 

- регламентации порядка принятия нормативных правовых актов, 

устанавливающих или изменяющих разрешительный режим; 

- гармонизации регулирования разрешительной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и контрольно-

надзорной деятельности; 

- установления всех возможных форм правовой ответственности 

(приостановление разрешительных действий, аннулирование, исключение и т.д.) 

и условий, при которых она наступает (незначительные нарушения, нарушения 

средней тяжести, грубые нарушения); 

2) внесение в отраслевое законодательство, регламентирующее уже 

существующие специализированные виды контроля и надзора, отдельных 

единообразных требований, предусматривающих статистическое наблюдение за 

состоянием соответствующего вида контроля и механизмов определения его 

эффективности; 

3) введение единообразных определений формам государственного и 

негосударственного контроля (контроль за осуществлением делегированных 

полномочий, ведомственный контроль, производственный контроль); 

4) инвентаризацию всех видов государственного контроля (надзора) и 

законодательное закрепление исчерпывающего перечня видов государственного 

контроля (надзора) с одновременным запретом на осуществление иных видов 

контроля (надзора) органами государственной власти и местного самоуправления; 

5) инвентаризацию всех видов регионального контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении видов контроля, закрепленных в 

отраслевых законах, но не указанных в перечне собственных полномочий, приняв 

решение либо об отказе от осуществления данного вида контроля, либо о 

внесении его в перечень собственных полномочий субъектов Российской 

Федерации или муниципалитетов; 
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6) разграничение и перераспределение контрольно-надзорных полномочий 

между федеральным и региональным уровнями власти, а также уровнем местного 

самоуправления, включая принятие решений либо о ликвидации каких-либо 

фактически неисполняемых контрольных полномочий, либо об обеспечении их 

адекватной финансовой поддержкой, либо о передаче на другой уровень вместе с 

финансовым обеспечением; 

7) актуализация уже разработанных и принятие недостающих положений о 

порядке осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора) с 

детализацией предмета осуществления соответствующих видов контроля 

(надзора), в том числе в целях исключения дублирования функций в рамках 

контрольно-надзорной деятельности различных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления и систематизации отдельных видов 

государственного контроля (надзора), имеющих общие однородные признаки; 

8) установление четкого порядка привлечения экспертов и экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю. При этом следует оценить 

эффективность подхода, при котором эксперты – физические лица привлекаются 

к мероприятиям по контролю лишь при условии их аккредитации в национальном 

органе по аккредитации.  

Формирование единой правовой основы деятельности контрольно-надзорных 

органов целесообразно осуществлять в два этапа.  

В рамках первого этапа предполагается внести изменения в Федеральный 

закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», предусматривающие введение 

системы оценки рисков потенциальной опасности и ее использования при 

планировании мероприятий по контролю, а также разработку соответствующих 

подзаконных актов.  

Кроме того, в рамках первого этапа необходимо выполнить мероприятия, 

указанные в подпунктах 2, 5 - 8 пункта 2 раздела III настоящей Концепции.  

Выполнение первого этапа планируется провести в период с 2016-2017 годов.  
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Вторым этапом формирования единой правовой основы деятельности 

контрольно-надзорных органов представляется разработка и принятие 

федерального закона, кодифицирующего регулирование разрешительной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, разработка и принятие федерального закона, кодифицирующего 

регулирование в области государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, принятие мер, направленных на модернизацию законодательства об 

административных правонарушениях, а также реализация подпунктов 3 и 4 

пункта 2 раздела III настоящей Концепции. 

Второй этап необходимо реализовать в период 2017-2018 годов.  

Под унификацией способов, методов и форм реализации контрольных и 

надзорных мероприятий в настоящей Концепции понимается мероприятие, 

направленное на формирование единой правовой основы деятельности 

контрольно-надзорных органов и включающее разработку и принятие 

федерального закона, кодифицирующего регулирование в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая 

регулирования мероприятий по контролю, не относящихся к проверкам и 

аналитической деятельности органов государственного контроля (надзора).  

Унификация способов, методов и форм реализации контрольных и надзорных 

мероприятий должна быть основана на дальнейшем развитии принципов, 

заложенных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В рамках данного закона необходимо выделение общей и особенной частей. 

Общая часть должна содержать положения, распространяющиеся на все виды 

контроля (надзора), осуществляемого органами исполнительной власти и 

исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления. В число 

таких положений должны входить:  

- общие принципы осуществления контроля;  

- разграничение понятий надзор и контроль; 
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- требования об обязательном использовании системы управления рисками 

при осуществлении федерального и регионального государственного контроля 

(надзора);  

- исчерпывающий перечень видов федерального и регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля с указанием 

механизмов создания субъектами Российской Федерации и муниципалитетами 

новых видов контроля и надзора в инициативном порядке и укрупнением 

единообразных форм государственного контроля (надзора); 

- положения об осуществлении контроля за делегированными  

государственными полномочиями; 

- исчерпывающий перечень полномочий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в сфере контроля и надзора; 

- положения об обязательном статистическом наблюдении за осуществлением 

контроля;  

- описание механизмов определения эффективности отдельных видов 

контроля;  

- положения об организации «обратной связи» с поднадзорными субъектами 

для совершенствования порядка осуществления контроля;  

- перечень всех мероприятий по контролю, входящих в состав проверки при 

взаимодействии с хозяйствующим субъектом, а также перечень мероприятий по 

контролю, осуществляемых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении объектов контроля без такого 

взаимодействия; 

- специальный досудебный порядок обжалований действий органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

В особенную часть закона, регламентирующего порядок осуществления 

государственного контроля (надзора), должны быть включены закрепленные в 

настоящее время в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» правила осуществления 
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контроля и надзора. При этом необходимо максимально расширить перечень 

видов контроля, на которые данный закон будет распространяться в полной мере.  

Помимо совершенствования базового Федерального закона  необходимо 

принятие следующих мер: 

- регламентация проведения мероприятий по контролю, при которых органы 

государственного надзора не взаимодействуют с проверяемыми субъектами 

(дистанционные, рейдовые, мониторинговые и т.д.), установление оснований 

проведения таких мероприятий по контролю, сроков их проведения и правовых 

последствий проведения таких проверок, в случае выявления нарушений; 

- разработка проверочных листов в отношении наиболее массовых видов 

контроля-надзора в целях формализации проверяемых требований и создания 

предсказуемых условий осуществления мероприятий по контролю для 

проверяемых лиц; 

- обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) 

путем: 

- издания методических рекомендаций органами по контролю, размещения 

таких методических рекомендаций на официальных сайтах органов по контролю; 

- размещения на сайтах органов по контролю периодических (не реже раза в 

полгода) обзоров практики осуществления отдельных видов  государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля (в отношении каждого вида 

контроля должен формироваться отдельный обзор практики); 

- инициирования обобщения практики рассмотрения дел судами по спорам о 

порядке осуществления государственного контроля (надзора). 

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о создании единого 

информационного ресурса, посвященного публикации обязательных требований.  

Практически каждая из сфер государственного контроля (надзора) 

характеризуется существенным разнообразием подконтрольных субъектов. В 

большинстве сфер действуют как крупные, так и малые предприятия, 

предприятия, использующие современные технологии, и предприятия, 

работающие на устаревшем оборудовании.  
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Вместе с тем, как правило, объемы производства и соответствующие им риски 

сосредоточены в небольшой группе (5-10%) компаний. Между тем действующая 

правовая система в большинстве случаев обязывает контрольные органы 

осуществлять с определенной периодичностью сплошную проверку всех 

компаний, что приводит к неэффективному расходованию ресурсов. 

Одновременно складывается ситуация, при которой количество 

подконтрольных субъектов превышает даже теоретические возможности 

контрольного органа по их проверке, что в свою очередь приводит к отсутствию 

возможности обеспечить безопасность путем государственного контроля. 

Следует отметить, что мировая практика свидетельствует об активном 

использовании методов оценки риска в целях снижения общей административной 

нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением 

уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных 

органов исполнительной власти и регуляторной деятельности в целом.  

Кроме того, использование в административной практике методов оценки 

риска позволит более точно учитывать особенности осуществления 

хозяйственной деятельности в той или иной сфере производства или оказания 

услуг.  

Также следует отметить о необходимости внедрения дифференцированного 

подхода к проведению контрольных мероприятий  в зависимости от степени 

риска причинения вреда (ущерба). Дифференцированный подход позволит 

существенно повысить эффективность расходования ресурсов на 

функционирование контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий 

инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых 

направлениях. 

Введение дифференцированного подхода должно сопровождаться 

сокращением количества подконтрольных субъектов. Необходимо переходить к 

проверкам в зависимости от степени риска работы предприятия с передачей 

подконтрольных субъектов с минимальным риском деятельности в сферу 

саморегулирования и уведомительного характера деятельности.  
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При этом общие критерии оценки риска (численность персонала, массовость 

выпуска продукции, наличие и характер нарушений, выявленных при 

предыдущих проверках, и т.п.) должны определяться Правительством Российской 

Федерации, а конкретные методики оценки с учетом специфики проверяемой 

деятельности – соответствующими контрольно-надзорными органами. Переход к 

указанной системе может быть осуществлен, начиная с 2015 года. 

В целях организации контрольно-надзорной деятельности на основе системы 

управления рисками необходима реализация следующих мер в рамках первого 

этапа формирования единой правовой основы деятельности контрольно-

надзорных органов:   

- создание системы классификации объектов государственного контроля 

(надзора) в целях присвоения класса опасности в зависимости от степени угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- применение различных режимов регулирования в зависимости от класса 

опасности того или иного объекта контроля (дифференцированная периодичность 

проведения плановых проверок, отсутствие проведения плановых проверок в 

отношении наименее опасных объектов контроля и т.д.); 

- разработка и внедрение информационной системы управления рисками 

потенциальной опасности видов экономической деятельности и использование ее 

при планировании контрольных мероприятий и принятии решения о выделении 

финансирования на контрольно-надзорную деятельность; 

- организация взаимодействия информационной системы управления рисками 

потенциальной опасности видов экономической деятельности и создаваемой 

единой системы регистрации случаев причинения вреда в сферах 

государственного контроля (надзора). 

Внедрение указанной системы позволит не только организовать более 

эффективное расходование государственных средств на осуществление 
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контрольно-надзорной деятельности, но и стимулировать хозяйствующие 

субъекты, вводить новые прогрессивные системы безопасности на объектах, 

позволяющие сокращать ключевые показатели риска и соответственно уменьшать 

влияние органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

к собственной деятельности. 

Сокращение количества проверок за счет внедрения системы управления 

рисками потенциальной опасности видов экономической деятельности должно 

происходить на основе следующих принципов. 

В отдельных отраслях контрольно-надзорной деятельности, в которых 

отсутствует публичный интерес и отсутствует недопустимый риск наступления 

вреда жизни и здоровью людей, вреда животным и растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры народов 

Российской Федерации), необходимо исключить проведение плановых проверок и 

проводить только внеплановые проверки в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (например, 

плановые проверки могут быть исключены при осуществлении государственного 

надзора и контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, государственного 

надзора в сфере рекламы, сортового семенного контроля). 

В иных сферах государственного контроля (надзора) необходимо сократить 

количество плановых проверок, используя данные системы оценки рисков 

потенциальной опасности видов экономической деятельности и (или) статистики 

о случаях причинения вреда в сферах государственного контроля (надзора) в 

соответствии с критериями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Несмотря на определенные успехи по обеспечению открытости контрольно-

надзорной деятельности органов государственной власти, достигнутые с 

принятием действующего Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; и Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», соответствующая сфера государственного управления 

остается закрытой для граждан и бизнеса. 

Для преодоления данного недостатка необходимо утверждение 

Правительством Российской Федерации (после наделения его соответствующими 

полномочиями) требований к публикации органами государственного контроля 

(надзора) сведений о планах и результатах проведенных проверок, включая:  

- опубликование информации о совокупности обязательных требований к 

субъектам и объектам проверки и предмету проверки;  

- опубликование планов проведения проверок в формате открытых данных; 

- открытие публичного доступа к федеральной государственной 

информационной системе «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных 

органов» с организацией возможности выгрузки отчетов об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в формате 

открытых данных; 

- опубликование органами государственного контроля (надзора) перечня лиц, 

в отношении которых проведены проверки в отчетном периоде (истекший 

календарный год) с возможностью автоматизированного поиска и в формате 

открытых данных (в машиночитаемых форматах) с указанием места проведения 

проверок, даты проверки, наименования лица, в отношении которого проводилась 

проверка, кратких рубрицированных результатов проведения проверки, сроков 

проведения проверки); 

- опубликование актов проведения проверок, в ходе которых выявлены 

нарушения обязательных требований, а также жалоб на такие акты; 

- опубликование вступивших в силу постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о размещении в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

выданных предписаниях. 

Одной из основных проблем административного законодательства является 

наличие возможности во многих случаях назначить одинаковое 

административное наказание как за грубые, так и за мелкие нарушения. Причиной 

является встречающаяся в КоАП РФ размытость формулировок объективной 

стороны состава административного правонарушения или наличие в описании 

состава правонарушения отсылки к законодательству в отдельных сферах 

государственного управления и ведомственным правилам.  

Данная проблема усугубляется довольно широким диапазоном возможных мер 

ответственности за совершение одного и того же административного 

правонарушения. Во многих случаях максимальный размер административного 

штрафа за правонарушение превышает минимальный в 2 раза, а в отдельных 

случаях – в 10 раз.  

Другая проблема действующего административного законодательства состоит 

в определении размеров административных штрафов в фиксированных 

величинах, общих принципов определения санкций к хозяйствующим субъектам, 

вне зависимости от их имущественного положения. Расходы государства на 

администрирование фиксированных штрафов во многих случаях превышают сам 

размер штрафа, что влечет за собой отсутствие должного осуществления 

надзорных функций государства, и соответственно необходимости соблюдения 

обязательных требований со стороны хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, существенные проблемы лежат и в плоскости назначения 

административного наказания – отдельные органы исполнительной власти либо 

обладают избыточными административными полномочиями, либо не обладают 

ими вовсе. 

Для решения указанных проблем необходимо предпринять в рамках 

реализации второго этапа формирования единой правовой основы деятельности 

контрольно-надзорных органов следующие меры, направленные на 

модернизацию законодательства об административных правонарушениях: 
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- конкретизация составов административных правонарушений, 

предусматривающая административную ответственность за нарушение только тех 

положений  нормативных правовых актов, несоблюдение которых реально 

способно привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- усиление ответственности за нарушения требований технических 

регламентов; 

- исключение квазисудебных полномочий органов государственного надзора, 

связанных с возможностью приостановления деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- изменение методики расчета размера штрафа в сфере предпринимательской 

деятельности, которая должна учитывать следующие факторы: 

- раскрытие используемых административным законодательством дефиниций, 

устанавливающих характеристики административных правонарушений 

(малозначительные, грубые, систематические);  

- снижение размера наказания при добровольном признании нарушения; 

- снижение размера наказания при досрочном добровольном исполнении; 

- установление возможности назначения наказания ниже низшего предела; 

- исключение не наделенных властными полномочиями субъектов 

административных правоотношений из процедур производства по делам об 

административных правонарушениях; 

- четкое разграничение ответственности должностного лица (индивидуального 

предпринимателя) и юридического лица за совершение одного и того же 

правонарушения, а также разграничение ответственности должностного лица и 

индивидуального предпринимателя; 

- установление возможности по определенным составам административных 
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правонарушений при наличии обстоятельств, смягчающих ответственность, 

заключения соглашений о сотрудничестве между органом государственного 

надзора и лицом, совершившим административные правонарушения, в котором 

стороны согласовывают условия наступления административной ответственности 

(по аналогии с отдельными нормами уголовного производства); 

- совершенствование процедуры наложения штрафов, включая переход на 

комиссионный принцип принятия решения о наложении штрафов, внедрение в 

практику работы ведомств специальных административных процедур и их 

соблюдение, расширение возможностей обжалования и повышение 

информационной открытости. 

Кроме того, для решения указанных выше проблем целесообразно рассмотреть 

возможность введения классификации административных правонарушений в 

зависимости от обстоятельств их совершения, причиненного вреда, формы вины и 

квалифицирующих признаков, увязывающей систему санкций с категориями 

правонарушений.  

В целях минимизации случаев неоправданного привлечения к ответственности 

по результатам проведения проверок необходимо дальнейшее совершенствование 

процедуры досудебного обжалования результатов проверок и постановлений по 

делам об административных правонарушениях. 

Для этого необходимо внедрение следующих обязательных принципов 

рассмотрения административными органами жалоб на результаты проверок, а 

также на постановления по делам об административных правонарушениях 

административными органами: 

- рассмотрение жалоб уполномоченной комиссией административного органа 

и принятие решения по жалобе по результатам голосования; 

-  рассмотрение жалоб на открытом заседании, в котором должен иметь 

возможность принять участие заявитель; 

- обеспечение возможности обжалования решения по жалобе в вышестоящую 

комиссию по рассмотрению жалоб. 

При этом должна быть обеспечена информационная открытость процедуры 
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рассмотрения административными органами жалоб на результаты проверок, а 

также на постановления по делам об административных правонарушениях в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности, подразумевающая 

обязательное опубликование всех поступивших жалоб и решений по ним на 

официальном сайте административного органа. 

Выполнение данного мероприятия должно быть осуществлено в рамках 

реализации второго этапа формирования единой правовой основы деятельности 

контрольно-надзорных органов.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия. Применение автоматизированной 

системы контроля исполнения документов и поручений. 

 

Государственный контроль за местным самоуправлением, при котором органы 

муниципальной власти решают свои задачи в рамках общегосударственных 

законов, призван гарантировать такую эффективность. С точки зрения единства 

государственно-правовой системы контроль следует рассматривать как гарантию 

обеспечения законности деятельности муниципальных властей и соблюдения 

баланса интересов населения муниципальных образований и государственного 

целого, как средство обеспечения социальной справедливости в обществе. 

В настоящее время, несмотря на все проведенные реформы и мероприятия, 

отсутствует системная оценка государственного контроля и системная оценка 

разрешительной деятельности. 

Для расчета затрат на исполнение государственных функций, в том числе по 

контролю и надзору, на основе рекомендаций Минфина России главными 

распорядителями средств федерального бюджета разрабатываются 

соответствующие методики. Разработка методик позволит производить расчет 

нормативных затрат на выполнение государственной функции и нормативных 

затрат на содержание имущества.  

В настоящее время оплата труда федеральных государственных служащих 

рассчитывается по ряду показателей и коэффициентов, поэтому установить 
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нормативы, а главное соотнести эти нормативы с реальной нагрузкой и 

конкурентным уровнем заработной платы практически невозможно.  

Данная проблема также возникает при необходимости расчета величины 

субвенций в случае передачи функций на уровень субъектов Российской 

Федерации. В настоящее время невозможно сопоставить уровни оплаты труда 

федеральных и региональных государственных служащих, так как отсутствует 

соответствующая методика.  

Оценка стоимости исполнения контрольных полномочий будет предварена 

систематизацией положений о контрольно-надзорных органах. Собственно 

оценка стоимости исполнения контрольных полномочий должна будет включать 

расчет расходов бюджетных ресурсов на проведение контрольных мероприятий. 

Должна быть разработана методика, которая позволит оценить бюджетные 

последствия сокращения масштабов контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов, а также передачу контрольно-надзорных полномочий с 

одного уровня власти на другой (включая уровень местного самоуправления).  

Передача полномочий между уровнями власти позволит сопровождаться 

адекватным финансовым обеспечением.  

Разработка системы показателей, позволяющих обеспечить анализ ежегодно 

выделяемых на реализацию контрольных и надзорных полномочий ресурсов, а 

также оценку эффективности их результатов, позволит включить разработку и 

утверждение показателей эффективности деятельности контрольно-надзорного 

органа.  

При этом эффективность проявляется в следующих показателях: 

- выявление максимального количества нарушений, создающих угрозу 

причинения вреда охраняемым ценностям, в ходе минимального количества 

проверок и минимальным количеством инспекторов; 

- превалирование дистанционных (без взаимодействия с проверяемым лицом) 

и документарных методов контроля над выездными проверками; 

- совершенствование федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля, в том числе, наблюдения в разрезе отдельных видов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля; 

- разработка и внедрение прозрачной и верифицируемой системы определения 

объемов финансирования контрольно-надзорных мероприятий, в том числе, 

установление примерных нормативов стоимости отдельных мероприятий по 

контролю (выездная проверка, документарная проверка, исследование продукции, 

привлечение эксперта и экспертных организаций и т.д.). 

В целях дальнейшего совершенствования мониторинга и оценки деятельности 

контрольных и надзорных органов необходимо продолжение расширения 

функциональных возможностей федеральной государственной информационной 

системы «Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» по 

следующим направлениям: 

- ведения мониторинга в разрезе отдельных видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

- детализации методики расчета показателей мониторинга, сведения о которых 

предоставляются органами по контролю (надзору), особенно при расчете данных 

о затрачиваемых ресурсах на проведение мероприятий по контролю и при 

определении количества случаев причинения вреда охраняемым ценностям, а 

также количества нарушений, создающих угрозу причинения вреда таким 

ценностям; 

- уточнения и расширения показателей мониторинга деятельности органов по 

контролю и надзору, обеспечивающих наблюдение за разработанными в 

соответствии с настоящей Концепцией показателями эффективности 

деятельности таких органов; 

- детализации показателей мониторинга деятельности контрольно-надзорных 

органов, обеспечивающих внедрение системы управления рисками. 

Результатом указанных мероприятий должна стать интеграция информации 

контрольно-надзорных органов в единую межведомственную систему. 

Одним из условий успешного внедрения системы управления рисками при 

осуществлении государственного контроля (надзора), а также совершенствования 
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системы мониторинга и оценки деятельности контрольных и надзорных органов 

является создание единой системы регистрации случаев причинения вреда в 

сферах государственного контроля (надзора). Создание указанной системы 

позволит:   

- определить органы и организации, которые уполномочены на внесение 

сведение в Единую систему; 

- разработать архитектуру территориально распределенной Единой системы; 

- внести изменения в нормативные правовые акты, направленные на 

регламентацию процедуры наполнения Единой системы.  

Единая система регистрации случаев причинения вреда в сферах 

государственного контроля (надзора) позволит базироваться на существующей 

системе уголовного и административного преследования и государственного 

(муниципального) контроля (надзора), предусматривая, что случай причинения 

вреда подлежит учету в тех случаях, когда данный факт установлен в рамках 

производства по уголовному делу или делу об административном 

правонарушении либо выявлен в ходе проверки в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора).  

Предусмотренная в сфере технического регулирования система постоянного 

учета и анализа всех случаев причинения вреда вследствие нарушения требований 

технических регламентов будет объединена с вновь создаваемой системой. 

Эффективное функционирование данной системы позволит установить 

ответственность должностных лиц уполномоченных органов за невнесение 

сведений о случаях причинения вреда в единую систему. 

Создание и ввод в промышленную эксплуатацию единой системы регистрации 

случаев причинения вреда в сферах государственного контроля (надзора) должны 

быть осуществлено к 2018 году. 

Повышение эффективности организации работы инспекторского персонала 

контрольных органов позволит устранить следующие недостатки: 

- несмотря на широкое распространение высшего образования, 

профессиональная подготовка инспекторского состава по подавляющему 
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количеству видов контроля не ведется, а существующая система подготовки 

сосредоточена на знаниях по отраслевым, специальным вопросам и совершенно 

не затрагивает процедурные вопросы;  

- при усложнении производственных процессов представители бизнеса 

инвестируют существенные средства в повышение квалификации персонала, 

применяющего те или иные технологические решения на производстве, тогда как 

государство зачастую не в состоянии обеспечить аналогичный уровень 

квалификации всего инспекторского состава; 

- размер вознаграждения сотрудника контролирующего органа, как правило, 

ниже, чем у соответствующих ему специалистов коммерческих компаний, что 

приводит к негативному отбору при найме на государственную службу и 

неконтролируемому постоянному обновлению кадрового состава; 

- размер оплаты сотрудника контролирующего органа не зависит ни от 

выполненной работы, ни от объема и сложности контрольных мероприятий;  

- административные дискреционные полномочия инспекторского состава, а 

именно, возможность на низовом инспекторском уровне не только составлять 

протоколы об административных правонарушениях, но и непосредственно 

рассматривать административные дела; 

- неконтролируемая возможность вынесения существенных санкций на 

предприятия при недооцененности труда инспекторов и отсутствии 

репутационных, административных, дисциплинарных и иных эффектов, 

препятствующих недобросовестному поведению инспектора (дополненное 

запутанной системой обязательных требований) создает сильные стимулы для 

коррупционного поведения инспектора и оборачивается работой не на 

предотвращение ущерба, а на выявление «мнимых» нарушений.  

В связи с этим полноценное развитие кадрового потенциала контрольных 

органов позволит:  

- добиться развития современной системы непрерывного образования 

инспекторского состава и иных сотрудников контрольно-надзорных органов как 

по специально-отраслевым вопросам, так и по процедурно-процессуальным 
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вопросам, являющимся в основной массе общеметодологическими; 

- повысить уровень оплаты труда и размера социально-материальных гарантий 

для сотрудников контрольно-надзорных органов;  

- обеспечить действенность репутационных и административных эффектов от 

работы контролирующих органов путем раскрытия информации о результатах 

проведения проверок, а также информации о результатах административного и 

судебного обжалования результатов таких проверок. 

Концепция призвана обеспечить на период до 2018 года основу дальнейшего 

развития системы государственного надзора и муниципального контроля, 

приближения ее деятельности к международным стандартам и потребностям 

общественного развития. 

Реализация Концепции приведет в 2018 году к снижению случаев причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным и растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры народов 

Российской Федерации), безопасности государства, имущества физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу при 

одновременном снижении затрат государства и издержек бизнеса, вызванных 

осуществлением государственного надзора и муниципального контроля.  

Вопрос использования автоматизированных систем контроля в 

документационном обеспечении управления является актуальным на 

современном этапе развития предприятий. Работа с документацией является 

основным бизнес-процессом предприятий различных отраслей экономики. 

Организация автоматизированных систем контроля за исполнением 

документов является частью процессов управления, существенно влияет на 

оперативность принимаемых решений. 

Вопрос повышения эффективности работы служб ДОУ связан с ускорением 

процессов распределения поручений, контроля за их выполнением, дальнейшее 

согласование разрабатываемых документов, оповещения в части внесения 

изменений в разрабатываемые документы, дальнейшее подписание, по 

возможности, с использованием электронной подписи. 
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Для того, чтобы решить вопрос повышения эффективности служб ДОУ за счет 

использования автоматизированных систем контроля за исполнением документов, 

требуется построить единое информационное пространство организации, всех ее 

филиалов, дочерних предприятий, представительств. 

Безусловно, в век информационных технологий, вопросы повышения 

эффективности служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

решается посредство внедрения на предприятиях специализированного 

программного обеспечения. 

Использование автоматизированных систем в службах ДОУ дает неоспоримые 

преимущества и позволяет исключить следующие ошибки: 

- потеря, утрата документов; 

- несвоевременная передача документов в силу причин человеческого фактора 

(забыл, так загружен, что не успел вовремя отправить и т.д.); 

- дублирование передачи/отправки документов; 

- отсутствие на документах визирующих подписей, но уже подписанных 

руководителем документов и отправленных, практически юридически 

оформленных несоответствующим образом документов и т.д. 

Вышеперечисленные ошибки исключаются при внедрении информационной 

системы документационного обеспечения управления с использование 

определенного программного обеспечения. На современном этапе развития 

общества интерес к рынку программного обеспечения неуклонно возрастает. 

Наличие сетей Internet, Intranet позволяет автоматизировать процессы 

документооборота. 

Актуальным темой исследования является определение современного 

программного обеспечения, которое в рамках автоматизации служб ДОУ 

позволит осуществлять контроль за исполнение документов. 

Разработчиками современное программное обеспечение служб ДОУ являются 

как отечественных компании, так и зарубежные. Отечественное программное 

обеспечение учитывает специфику российского документооборота. Российский 

документооборот отличается от зарубежного принципиально разными подходами 
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к разработке, согласованию, подписанию документов, осуществлению контроля 

за исполнением документов в автоматизированных системах. Такие отличия 

связаны с многообразием существующих государственных стандартов в 

Российской Федерации и с многообразием стандартов международного уровня. 

Прежде всего, автоматизация контроля исполнения документов повышает 

исполнительную дисциплину. Эффективная система уведомлений и напоминаний 

позволяет заблаговременно настроить должностных лиц (разработчиков 

документов) на своевременное исполнение документов, с указание крайних 

сроков исполнения. 

При помощи формирования в автоматизированных системах сводных отчетов 

и журналов, можно увидеть полную картину состояния службы ДОУ, определить 

конкретных сотрудников, ответственных за разработку, принять корректирующие 

действия. 

Выстраивание процессов электронных потоков документов на базе передовых 

современных технологий, не выходя за рамки имеющихся бюджетных, 

временных и трудовых ресурсов является достаточно сложной задачей и требует 

глубокого анализа имеющихся систем электронного документооборота (СЭД). 

Для решений этой задачи, требуется определить: какие еще функции может 

выполнять система документооборота, чтобы в полной мере обеспечить поток 

документов в новой информационной среде. 

Автоматизированным системам документооборота присущи 

интеллектуальные принципы и технологии управления документами, а именно: 

- автоматическая генерация номеров (входящих/исходящих); 

- простановка текущей даты; 

- использование справочников и словарей; 

- автоматическое прикрепление к документам закрепленных за предприятием 

реквизитов; 

- формирование списков; 

- соответствие документов их вложениям; 

- отбор информации и документации по логическим условиям. 
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Использование в автоматизированных системах документооборота функций 

контроля за исполнением документов позволяет: 

- сократить время поиска документов; 

- определить историю создания документа; 

- определить текущее состояние документа; 

- определить место его нахождения; 

- определить время его разработки сотрудником; 

- определить связку «документ с вложением»; 

- провести анализ поручений с заданием списка или диапазонов значений; 

- отслеживание маршрута документов; 

- задание индивидуального маршрута документу и т.д. 

Документационное обеспечение управления охватывает три основные задачи 

применительно к системам автоматизации процессов: 

- документирование (разработку, согласование, подписание документов); 

- документооборот (обращение документов, поиск, промежуточное хранение, 

использование, проведение изменений на стадии разработки документа); 

- систематизированное архивное хранение (определение статуса документа, 

определение сроков хранения, правил хранение, определение допуска 

сотрудников к хранению, систематизированный поиск). 

Автоматизированные системы электронного документооборота 

характеризуется следующими особенностями: 

- разработанный в автоматизированных системах документ не может быть 

уничтожен; 

- подписанный электронный документ не может быть изменен; 

- установленный срок хранения документов регламентирован 

законодательством РФ; 

- правила работы с документами соответствуют нормативно-правовым актам; 

- правила проведения работ по экспертизе ценности документов и 

уничтожение документов с истекшими сроками хранения документов 

электронного вида закреплены в должностных инструкциях сотрудников 
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специально уполномоченных служб (сотрудников служб ДОУ или сотрудников 

ИТ-отделов). 

В таблице 7 «Автоматизированные системы исполнения документов» 

представлен перечень современного программного обеспечения (ПО). 

Таблица 7 – Автоматизированные системы исполнения документов 

№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Компания 

разработчик 
Основные функции 

Предоставляемые 

возможности 

1 АСКИД БИНИКОМ 

Программное 

обеспечение как услуга 

(Software as a service, 

SaaS) 

ПО создано для 

использования в 

канцеляриях различных 

организаций для ведения 

учета входящих и 

исходящих документов и 

контроля за их 

своевременным 

исполнением.  

2 CompanyMedia 
ИнтерТраст  

  

система электронного 

документооборота и 

управления бизнес-

процессами 

используется платформа 

совместной работы 

пользователей 

(GroupWare) IBM Lotus 

Notes/Domino 

3 
БОСС-

Референт 

«Логика 

бизнеса» 

(ранее 

носившая 

название 

«БОСС-

Референт» 

система для 

автоматизации 

управленческого 

документооборота и 

делопроизводства 

отвечает требованиям 

органов гос. власти и 

позволяет построить 

единую систему 

управления документами 

на нескольких 

иерархических уровнях 

органов власти или 

предприятий холдинга 

4 
Optima 

Workflow 

Optima 

software (ООО 

«Документ 

Менеджмент»)  

строится по технологии 

«клиент-сервер» и 

основана на принципах 

открытой архитектуры, 

обеспечивающей 

возможность 

взаимодействия с 

другими средствами 

обработки данных — 

например, с системами 

управленческого учета, 

средствами электронной 

почты, факсимильной 

связи, системами 

гарантированной 

доставки сообщений 

и т. д. 

Платформа обладает 

широким набором 

инструментов для 

создания или развития 

существующих 

комплексных систем 

управления документами, 

средствами для 

интеграции со 

сторонними 

информационными 

системами 
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Окончание таблицы 7 

5 Documentum 

Documentum 

Servicies, 

«КОРУС 

Консалтинг» 

автоматизированная 

многопользовательская 

система, сопровождающая 

процесс управления 

работой иерархической 

организации с целью 

обеспечения выполнения 

этой организацией своих 

функций. При этом 

предполагается, что 

процесс управления 

опирается на человеко-

читаемые документы, 

содержащие инструкции 

для сотрудников 

организации, 

необходимые к 

исполнению. 

предлагает клиентам 

готовые, 

зарекомендовавшие себя 

решения на платформе 

EMC Documentum 

6 ДЕЛО 

Электронные 

офисные 

системы - 

ЭОС 

комплексное 

промышленное решение, 

обеспечивающее 

автоматизацию процессов 

делопроизводства, а 

относится к классу систем 

управления 

корпоративным 

контентом (ECM) также 

ведение полностью 

электронного 

документооборота 

организации.  

относится к классу систем 

управления корпоративным 

контентом (ECM)  

7 PayDox 
Interface Ltd. 

  

Система электронного 

документооборота и 

поддержки совместной 

работы PayDox 

обеспечивает комплексное 

управление бизнес-

процессами и 

документами 

предприятия и обладает 

неограниченными 

возможностями адаптации 

под требования 

заказчиков. Электронный 

документооборот PayDox 

выбирают организации, 

которым нужен 

гарантированный 

успешный результат в 

сжатые сроки. 
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Исполнителям: 

- получать новые поручения от руководства; 

- контролировать сводное состояние своих текущих поручений; 

- осуществлять текстовый обмен информацией с руководством и 

соисполнителями по ходу выполнения поручений, включая подтверждение 

получения нового поручения; 

- фиксировать факт выполнения поручений (для ответственного исполнителя); 

- осуществлять поиск своих поручений по различным критериям; 

- просматривать архив выполненных поручений; 

- выводить на печать, экспортировать в Word и Excel отдельное поручение, 

выводить на печать, экспортировать в Word и Excel списки поручений по 

различным критериям. 

Преимущества программного обеспечения: 

1. Многоуровневая вертикальная система сквозного контроля: поручения 

могут выдаваться исполнителям на основе поручений полученных от 

вышестоящего руководства. 

2. Легкость внедрения: система проста в освоении и не требует специального 

обучения пользователей. При развертывании ПО не требует установки программ 

на рабочих местах. На компьютере пользователя необходим только Internet 

Explorer. 

3. Гибкость: для каждого руководителя, заместителя руководителя или 

менеджера могут быть определены свои виды документов и категории поручений 

4. Обмен информацией: система позволяет вести переписку по вопросам, 

связанным с исполнением поручения, как между руководителем и 

исполнителями, так и исполнителям между собой с помощью встроенных 

инструментов. 

Главными результатами внедрения системы являются: 

- повышение управляемости организации; 

- новый уровень исполнительской дисциплины; 

- поддержка регламентов внутрикорпоративного взаимодействия; 
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- повышение скорости принятия решений; 

- создание условий для обмена знаниями и информацией; 

- совершенствование процессов, продуктов и услуг организации. 

- создание единого информационно-управленческого пространства для 

организаций любой сложности: распределенных, многоуровневых, 

функционально-проектных; 

- поддержка сложных маршрутов согласования документов; 

- расширение возможностей за счет автоматизации бизнес-процессов 

благодаря наличию встроенных процессов обработки документов, настраиваемых 

и модифицируемых с учетом специфики заказчика; 

- надежная работа, высокие показатели производительности, удобство 

администрирования и масштабирования, Web-доступ; 

- наличие средств защиты информации, возможность построения системы 

юридически значимого электронного документооборота; 

- простота освоения пользователями; 

- успешное использование системы ведущими компаниями и организациями 

России. 

Автоматизированные системы документооборота, имеющие функцию 

контроля за исполнением документов обеспечивают решение ключевых задач: 

- подготовка документов по личным и общим шаблонам, созданным 

пользователем, согласование и передача документов на регистрацию; 

- регистрация всех видов документов компании, в том числе входящей и 

исходящей корреспонденции, внутренних служебных документов, договоров, 

организационно-распорядительных документов и документов произвольной 

формы, необходимой клиенту; 

- планирование, подготовка и проведение заседаний, а также контроль 

исполнения принятых решений; 

- создание по всем видам документов поручений, резолюций и возможность 

регистрации ответов на них; 

- автоматическая доставка электронных документов исполнителям; 
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- постоянный контроль исполнения документов и резолюций, осуществление 

обратной связи между инициатором задания и исполнителем; 

- подготовка договоров, согласование, визирование, хранение их актуального 

реестра; 

- создание списка штатных сотрудников, анкет и личных дел, комплексное 

управление персоналом; 

- сканирование большого числа документов, создание и ведение электронных 

архивов документов. 

Результатом внедрения автоматизированных систем документооборота, 

имеющих функцию контроля за исполнением документов, являются: 

- повышение управляемости организации; 

- новый уровень исполнительской дисциплины; 

- поддержка регламентов внутрикорпоративного взаимодействия; 

- повышение скорости принятия решений; 

- создание условий для обмена знаниями и информацией; 

- совершенствование процессов, продуктов и услуг организации. 

Процессы контроля исполнения документов регламентированы ГОСТР ИСО 

Р15489-1-2007. В системе управления документами их движение и использование 

необходимо контролировать для того, чтобы обеспечить поиск, предотвратить 

утрату или утерю документов, выявлять случаи неисполнения документов или 

несвоевременного их исполнения, вести постоянный мониторинг использования 

документов. Все вышеперечисленные действия направлены на сохранение и 

защиту содержащейся информации, обеспечению исполнительской дисциплины, 

а также на сохранение записей о произведённых с документами операциях. 

Наличие на предприятиях автоматизированных систем документооборота, 

имеющих функцию контроля за исполнением документов, позволяют, 

производить как контроль действий, так и контроль местонахождения 

документов. Основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию контроля исполнения документов в организации, является 

инструкция по документационному обеспечению управления. При внедрении 
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автоматизированных систем исполнения документов в инструкции по ДОУ 

прописываются способы работы пользователей в программном обеспечении, 

ответственность за разработку документов и ответственность специалистов служб 

ДОУ осуществляющих контроль за исполнением документов. 

Рассмотрим в частности применение программы АСКИД Автоматизированная 

система контроля исполнения документов и поручений 

АСКИД предназначена для эффективного контроля за выполнением 

документов и поручений. 

1) Создать многоуровневую вертикальную систему сквозного контроля 

документов и поручений. 

2) В любую минут наблюдать "срез" всех выполняющихся поручений. 

3) Контролировать сроки исполнения поручений. Система полностью берет на 

себя контроль исполнения поручений, отслеживая сроки и сообщая сотрудникам 

о просроченных или невыполненных поручениях. 

Преимущества АСКИД. 

Многоуровневая вертикальная система сквозного контроля. Поручения могут 

выдаваться исполнителям на основе поручений полученных от вышестоящего 

руководства.  

Легкость внедрения. Система проста в освоении и не требует специального 

обучения пользователей. При развертывании АСКИД не требует установки 

программ на рабочих местах. На компьютере пользователя нужен только Internet 

Explorer  

Гибкость. Для каждого руководителя, заместителя руководителя или 

менеджера могут быть определены свои виды документов и категории поручений  

Обмен информацией. Система позволяет вести переписку по вопросам 

связанным с исполнением поручения, как между руководителем и 

исполнителями, так и исполнителям между собой с помощью встроенных 

инструментов.  

Возможности системы для руководителя. 

1) Регистрировать поручения.  
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2) Контролировать сводное состояние текущих поручений по всем 

исполнителям и статистику их выполнения. 

3) Контролировать ход исполнения своих поручений.  

4) Осуществлять текстовый обмен информацией с исполнителями. 

5) Фиксировать факт выполнения поручений. 

6) Просматривать архив выполненных и закрытых поручений.  

7) Просматривать отчетно-аналитическую информацию о ходе выполнения 

поручений. 

Возможности системы для исполнителя. 

1) Получать новые поручения от руководства  

2) Контролировать сводное состояние своих текущих поручений  

3) Осуществлять текстовый обмен информацией с руководством и 

соисполнителями по ходу выполнения поручений 

4) Фиксировать факт выполнения поручений  

5) Осуществлять поиск своих поручений по различным критериям  

6) Просматривать архив выполненных поручений  

Как работает АСКИД Жизненный цикл поручения. 

1) Руководитель выдает поручение, и оно поступает на исполнение 

подчиненному. 

2) На этапе выполнения исполнитель и руководитель могут вести переписку 

по вопросам исполнения 

3) После выполнения поручения исполнитель  сообщает об этом руководителю 

4) Если выполненное поручение нуждается в доработке, то руководитель 

может его отправить опять на исполнение со своими комментариями 

С помощью отчета Контроль исполнения можно наглядно увидеть процентное 

соотношение степени выполнения поручений данного руководителя. Графически 

это представлено в виде круговой диаграммы на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Контроль за выполнением поручения руководителя 

 

Расчет эффективности внедрения АСКИД 

Вычисление расходов 

Сначала подсчитаем все расходы на внедрение системы. Введем некоторые 

предположения и обозначения, выполним простейшие подсчеты. 

Стоимость одной лицензии ПО. Например, нашем случае, количество рабочих 

мест равняется 50, а стоимость одной лицензии АСКИД 30750 руб.плюс 

установка версии 100 000  руб. Таким образом, стоимость внедрения составит 

130750 рб. 

Стоимость дополнительной техники, необходимой для внедрения АСКИД 

(компьютеры, принтеры, сканеры и т. д.). Величина, в большинстве случаев 

практически пропорциональная количеству рабочих мест. Такая 

пропорциональность соблюдается, если не требуется закупка дорогой 

специализированной техники, например, промышленных сканеров. Коэффициент 

пропорциональности, очевидно, зависит от текущей степени оснащенности 

техникой. Стоимость техники на одного сотрудника = 35 000 руб. Данные 
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указаны исходя из современных цен на технику (компьютеры, сканеры, принтеры 

и т.д.). Коэффициент недооснащенности может быть от 10 до 40%, по 

большинству организаций эта цифра вряд ли больше. В нашем случае требуется 

дооснащение техникой на 25%. Стоимость дополнительного оборудования в этом 

случае составит примерно: 

Дооснащение = 0,25*35 000*50 = 437 500 руб. 

Стоимость работ по внедрению системы. Эта величина не пропорциональна 

размеру организации, но, естественно, находится в определенной зависимости от 

него. Стоимость внедрения в существенной степени зависит от того, как будет 

организовано внедрение, чьими силами оно будет проводиться, во сколько этапов. 

Типовой объем работ по внедрению информационных систем такого класса 

обычно составляет порядка 5 человеко-месяцев. Из них примерно 2 человеко-

месяца - работа консультанта, которая стоит дороже. Добавим еще два человеко-

месяца с учетом достаточно большого количества сотрудников в организации. 

Средняя стоимость собственного персонала типичного ведомства - примерно 15 

000 руб. в месяц. Стоимость консультанта в зависимости от условий 

предоставления услуг - от 50 000 до 150 000 руб. в месяц. Для определенности 

положим, что она равна 100 000 руб. Итого получаем оценку стоимости работ по 

внедрению: 5*15 000 + 2*100 000 = 275 000 руб.Таким образом, суммарные 

расходы по внедрению такой системы при разумной организации процесса могут 

составить: 130 750+437 500+275 000=843 250 руб. Стоимость сопровождения 

составит еще порядка 200 000 руб. Получаем расходы на сумму 1 043 250 руб. 

Оценка эффекта 

Начнем с оценки прямой экономии средств. Пусть она включает только 

стоимость бумаги, сэкономленной при внедрении такой системы, и стоимость 

сэкономленного рабочего времени сотрудников. Это постоянные расходы, 

поэтому посчитаем расходы в месяц, чтобы затем оценить сроки окупаемости. 

Максимальную стоимость расходуемой в месяц бумаги можно подсчитать, 

исходя из возможностей одного сотрудника прочитать и усвоить определенное 

количество страниц документов в месяц. На основе простого эксперимента можно 
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выяснить, что в течение рабочего дня один средний сотрудник в состоянии 

прочесть не более 100 машинописных листов документов. С другой стороны, 

минимальный объем страниц, которые читает один сотрудник в течение рабочего 

дня, не может быть меньше одного полного документа, то есть 4-5 страниц, иначе 

этот сотрудник не работает с документами, а значит, не представляет интереса с 

точки зрения внедрения СЭД. Разброс получается большой, но для моей грубой 

схемы (тем более что этот фактор явно не будет значимым в общем балансе 

доходов и расходов) положим, что на одного сотрудника средней организации 

приходится 25 страниц в день. 

Если Р - стоимость одного листа бумаги с нанесенной информацией (ксерокс, 

печать), то месячные расходы на бумагу составят 21*25* P*N. Положим, что один 

напечатанный в организации лист стоит примерно 0,5 руб. Тогда: 

Расходы на бумагу = 21*25*0,5*50 = 13 125 руб. в месяц. 

Стоимость сбереженного рабочего времени оценить сложнее. В первую 

очередь она складывается из следующих факторов: 

Экономия усилий за счет повторного использования существующих 

документов. 

Экономия времени на поиск нужных документов за счет систематизации в 

хранении документов и эффективных средств поиска информации. 

Ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации, формализации и 

контроля исполнительской дисциплины. 

Попытаемся перевести эти факторы в конкретные оценки. 

Так как любая организация постоянно занимается решением достаточно 

похожих друг на друга задач, то очевидно, что возможность повторного 

использования существующих документов весьма реальна. Если для одних типов 

документов (договоры, письма, приглашения) такое повторное использование - 

устоявшаяся практика в большинстве мест, то для документов типа коммерческих 

предложений, аналитических обзоров, предварительных проектов или даже 

просто переписки, к сожалению, процент повторного использования в 

большинстве случаев равен нулю. Исходим из того, что практически для любого 
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документа в достаточно давно существующей организации найдется прототип. 

Чаще всего от прототипа можно будет "взять" от 20 до 30% (не от объема текста, 

а по трудозатратам на создание), остальное - специфика отдельного случая, 

которая требует продумывания и принятия решений. Поэтому будем исходить из 

коэффициента повторного использования в 25%. Если предположить, что каждый 

сотрудник тратит на создание новых документов примерно 30% своего рабочего 

времени (этот параметр нигде не измерялся, но, по моему мнению, является 

достаточно близким к истине), то общая экономия времени сотрудников составит 

примерно 7,5% (0,25*0,30)от их полного рабочего времени. 

Экономия времени на поиск документа. В рекламных целях называют цифры, 

доходящие до 30% рабочего времени сотрудника. В реальности, конечно же, эта 

цифра меньше, и скорее всего находится в диапазоне 5-10%. В нашем случае 

5,5%. Таким образом, общая экономия рабочего времени по этим двум факторам 

составит примерно 13% (7,5%+5,5%). 

Ускорение бизнес-процессов - наиболее очевидная выгода от внедрения 

АСКИД. При бумажном документообороте почта сотрудникам обычно 

разносится канцелярией два раза в день. Таким образом, в зависимости от списка 

согласования документ может проходить инстанции от трех дней до месяца и 

более. Любая задержка исполнения только увеличивает этот срок. Контроль 

задержки исполнения по отдельным документам невозможен, а комплексный 

контроль исполнительской дисциплины отдельного сотрудника осложняется 

непрозрачностью его деятельности. При внедрении АСКИД  документы 

передаются в следующую инстанцию сразу же после исполнения. При любых 

задержках кем-либо из исполнителей можно видеть как сроки задержки, так и 

загрузку исполнителя другими работами, и соответственно можно принять меры. 

С учетом этого документ, который обычно исполняется не менее трех дней, 

может быть исполнен в один-два дня, а время исполнения документов, которые 

проходят через многостадийное утверждение и согласование, может быть 

сокращено в несколько раз. Другими словами, это еще 10-30% экономии рабочего 

времени. 
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Таким образом, наиболее пессимистичная оценка экономии трудозатрат 

составила величину около 20%. Исходя из средних месячных расходов на одного 

сотрудника в типовом ведомстве в 15 000 руб. можно считать, что внедрение 

АСКИД позволяет сэкономить: 

Экономия = 15 000*50*0,20 = 150 000 руб. в месяц. 

Получаем, общую экономию за месяц равной около 163 000 руб. При расходах 

в 1 043 000 руб. срок окупаемости внедрения АСКИД составит менее года. 

 

Вывод по разделу 3 

 

За время своего существования компьютерные технологии прошли 

длительный путь развития не только в области программных продуктов или 

архитектуры систем, но и в области интеграции компьютерных технологий и 

бизнес-процессов. Изначально созданные для автоматизации рутинных процессов 

компьютерные технологии стали решающим фактором, определяющим сами 

бизнес-процессы. Сейчас уже очень трудно представить современный офис не 

только без компьютера, но и без специальных программ, позволяющих 

автоматизировать всю работу с документацией. Можно сказать, что на 

сегодняшний день базовая функциональность этих программных продуктов всех 

наиболее известных производителей соответствует основным требованиям 

российского делопроизводства и обеспечивает реализацию всех основных 

делопроизводственных операций. Поэтому при выборе того или иного 

программного продукта основное внимание обращается на детали, особенности 

функционирования и настройки того или иного программного обеспечения. 

Таким образом, спрос на такие программы быстро увеличивается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования нормативно-правовых и теоретических 

основ контроля за деятельностью органов местного самоуправления можно 

сделать следующие выводы. 

В последнее время возникло ясное осознание того, что одной из главных 

причин, препятствующих позитивному развитию и социально-экономическому 

процветанию России, является острая проблема безответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. В связи с этим особенно 

актуальными становятся вопросы организации и осуществления контроля за 

деятельностью (бездеятельностью) органов и должностных лиц местного 

самоуправления и их ответственности. Нерешенность этих вопросов также 

является источником серьезнейших политических рисков. 

В действующем законодательстве о местном самоуправлении вопросы 

подконтрольности органов местного самоуправления решены трояким образом: 

Контроль со стороны государства. Соответствующие нормы закреплены в 

новой редакции статьи 49 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вообще во 

взаимоотношениях органов государственной власти, в особенности 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, только надзора за 

законностью явно недостаточно. Государственные органы должны также 

располагать и возможностью контролировать использование муниципальной 

собственности и муниципальных финансов. Муниципальные бюджеты не могут 

быть тайной для государственных органов. За лозунгами невмешательства в дела 

местного самоуправления кроется элементарная бесконтрольность и 

безответственность. 

Контроль со стороны населения. В Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержатся 

статьи об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. В частности, предусмотрен такой вид ответственности, как 
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возможность досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования в результате утраты доверия населения. Порядок и условия 

ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления в результате утраты доверия населения определяются уставами 

муниципальных образований. Но практическая сторона регулирования 

ответственности в виде утраты доверия совершенно неясна. 

Речь, очевидно, идет о голосовании населения по вопросу о доверии органу 

или должностному лицу местного самоуправления. Однако данная процедура 

формально не определена. Фактически население лишено возможности решить 

вопрос о выражении доверия либо недоверия главе муниципального образования 

либо представительному органу. Таким образом, возникает дисбаланс между 

правом населения избрать органы (должностных лиц) местного самоуправления и 

правом населения привлечь органы и должностные лица местного 

самоуправления к ответственности. Это существенно ограничивает реальные 

возможности граждан по осуществлению контроля за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Внутренний контроль. В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» контроль деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставами 

муниципальных образований, находится в исключительном ведении 

представительных органов местного самоуправления. В случае возникновения 

конфликта между представительным и иными органами местного самоуправления 

при осуществлении контрольных полномочий наиболее часто возникают 

судебные споры между контролирующими и контролируемыми органами по 

поводу отмены тех или иных решений. При этом самостоятельное право отменить 

незаконное решение исполнительного органа, выборного должностного лица 

местного самоуправления у представительного органа местного самоуправления 

отсутствует. Последний имеет право лишь предложить исполнительной власти 

принять меры по устранению тех или иных нарушений, а при невыполнении - 
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обратиться в суд. Полномочия представительного органа местного 

самоуправления, таким образом, явно недостаточны для осуществления 

действенных контрольных функций. 
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