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Объектом дипломной работы является исполнительные органы местного 

самоуправления. 

Цель дипломной работы – анализ организационно-контрольной работы 

Администрации г. Челябинска и разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

В дипломном проекте выявлена сущность организационно-контрольной 

работы администрации города, проведен анализ эффективности организационно-

контрольной работы Администрации города Челябинска, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы с документами и 

обращениями граждан. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией города Челябинска для повышения эффективности 

работы с документами и обращениями граждан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт местного самоуправления играет значительную роль в процессе 

формирования гражданского общества, так как все гражданские права и массовые 

виды активности, различные внегосударственные проявления общественной 

жизни людей зарождаются и в конечном итоге реализуются в местных 

сообществах, образующих базу гражданского общества. 

Местному самоуправлению принадлежит важная роль в реализации одной из 

главных задач современности – соединение в единое целое интересов 

государства, общества и личности, поскольку главный смысл, сущность местного 

самоуправления состоит в том, чтобы на уровне каждой отдельно взятой личности 

осуществлять гармонизацию прав и свобод человека и гражданина с интересами 

государства и общества. Именно такая направленность местного самоуправления 

отвечает идеям современного демократического правового государства, высшая 

ценность которого – человек, его права и свободы. 

Организационно-контрольная работа Администрации муниципального 

образования обеспечивает качественное и своевременное выполнение функций 

местного самоуправления и помогает взаимодействию администрации и 

населения муниципального образования.  

На эффективность работы городского хозяйства и качество жизни населения 

муниципального образования негативное влияние оказывают проблемы, 

связанные с техническим обеспечением Администрации муниципального 

образования, с недостатком финансовых ресурсов, с низким уровнем организации 

работы администрации. Поэтому так важно совершенствование организационно-

контрольной деятельности администрации для повышения эффективности работы 

всего муниципалитета, улучшения оказываемых муниципальных услуг и 

повышения уровня технического обеспечения работы администрации. 

Построение системы взаимодействия между подразделениями администрации 

муниципального образования и автоматизация документооборота позволяет 
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улучшить работу и повысить эффективность организационного уровня 

администрации. 

Цель работы – анализ организационно-контрольной работы Администрации  

г. Челябинска и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи работы: 

 раскрыть сущность, цели и принципы организационно–контрольной работы  

в органах местного самоуправления; 

 изучить отечественный и зарубежный опыт совершенствования  

контрольно-организационной работы в органах самоуправления; 

 разработать алгоритм анализа организационно-контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления; 

 провести анализ документационного обеспечения организационно–

контрольной работы в Администрации г. Челябинска; 

 провести анализ показателей результативности контрольно-

организационной  работы в Администрации г. Челябинска; 

 выявить проблемы организации контрольной работы в исполнительных 

органах местного самоуправления (на примере Администрации г. Челябинска); 

 определить основные направления и рекомендации по совершенствованию 

организационно–контрольной работы в Администрации г. Челябинска; 

 оценить эффективность мероприятия по совершенствованию контрольно-

организационной работы в Администрации г. Челябинска. 

Объект: исполнительные органы местного самоуправления. 

Предмет: организационно-контрольная работа в органах местного 

самоуправления (на примере Администрации г. Челябинска). 

При написании работы были использованы нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность исполнительных органов местного 

самоуправления, а также труды отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные данной теме. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность, цели и принципы организационно–контрольной работы в 

органах местного самоуправления  

 

В федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [3] установлено, что к органам 

местного самоуправления относятся: выборные органы, образуемые в 

соответствии с данным законом, законами субъектов РФ и уставами 

муниципальных образований, наличие выборных органов является обязательным; 

другие органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных 

образований. 

Органы местного самоуправления конкретного муниципального образования 

составляют публично-правовую систему, элементы которой (органы местного 

самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления), 

составленные в соответствии с некоторыми правилами, находятся между собой в 

определенных взаимоотношениях. Элементы такой публично-правовой системы, 

имеющие установленный правовой статус и соответствующие ему полномочия, 

являются структурой органов местного самоуправления данного муниципального 

образования. 

Система органов местного самоуправления, помимо их структуры, включает в 

себя взаимоотношения (правоотношения) органов между собой и с правовым 

окружением, а также «системообразующий фактор», которым является цель 

системы. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-

П целью системы органов местного самоуправления названо решение органами 

местного самоуправления вопросов местного значения в интересах населения. 

Статья 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] 
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четко определяет структуру органов местного самоуправления, включая в нее 

следующие элементы:  

1) представительный орган муниципального образования;  

2) глава муниципального образования;  

3) местная администрация;  

4) контрольный орган муниципального образования;  

5) иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом.  

Причем наличие первых трех элементов в системе органов местного 

самоуправления является обязательным. 

Местная администрация (от лат. administratio – управление, руководство) – 

исполнительный орган в системе местного самоуправления, возглавляемый 

главой муниципального образования (главой администрации), осуществляющий 

следующие организационно-распорядительные функции: 

1) исполнение федеральных законов, законов субъекта РФ и местных 

нормативных актов;  

2) разработка проекта бюджета муниципального образования и его 

исполнение;  

3) управление муниципальной собственностью;  

4) разработка программ социально-экономического развития муниципального 

образования и их исполнение и т. п. 

Органы местной администрации подконтрольны и подотчетны главе местной 

администрации. Их руководители назначаются на должность и освобождаются от 

должности главой местной администрации (возможно, по согласованию с главой 

муниципального образования, если глава местной администрации и глава 

муниципального образования – разные лица). 

Территориальные органы могут образовываться в администрациях крупных 

муниципальных районов и городских округов (с численностью населения более 

100 тысяч человек). Структура местной администрации напрямую связана с ее 

штатной численностью, что находит свое отражение в штатном расписании, 
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которое содержит перечень структурных подразделений, наименование 

должностей, сведения о количестве штатных единиц. 

Выделяют шесть групп вопросов, которые входят в компетенцию местной 

администрации:  

1) вопросы социально-экономического развития территории; 

2) вопросы муниципального хозяйства;  

3) финансовые вопросы;  

4) социальные вопросы;  

5) административно-организационные вопросы;  

6) исполнение переданных государственных полномочий. 

Пять первых групп вопросов присутствуют во всех муниципальных 

образованиях независимо от типа. Шестая группа вопросов относится только к 

муниципальным районам и городским округам, которые вправе осуществлять 

отдельные государственные полномочия. 

Организационные функции городская Администрация обычно осуществляется 

через создаваемое Управление (Сектор, Комитет и т.д.). 

Организационные функции городской Администрации следующие: 

 разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

деятельности Управления; 

 контроль исполнения распоряжений и поручений Главы Администрации 

города, Заместителей Администрации города, протокольных поручений 

Постоянных комиссий Городской думы, Президиума Городской думы, Сессий 

Городской думы, Контрольной палаты муниципального образования; 

 подготовка сводных ежеквартальных, ежемесячных планов и отчетов по 

основным мероприятиям Администрации города; планов Администрации города 

по подготовке к общегородским и республиканским мероприятиям, посвященным 

празднованию юбилейных и знаменательных дат; планов рабочего дня для Главы 

Администрации города, Заместителей Главы Администрации города; 
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 организация заседаний Коллегий Администрации города Ижевска, 

публичных слушаний, совещаний Главы Администрации города, аппаратных 

совещаний Главы муниципального образования с руководителями структурных 

подразделений Администрации города, аппаратных совещаний Заместителя 

Главы Администрации – Руководителя аппарата; 

 систематизация корреспонденции, поступающей в адрес Главы 

Администрации города, Заместителей Главы Администрации города, и её 

обработка; 

 подготовка информационных отчетов для Главы Администрации города, 

Заместителей Главы Администрации города по вопросам их компетенции; 

 участие в организации проведения юбилейных дат, государственных 

праздников и других торжественных мероприятий для муниципальных служащих 

и работников Администрации города. 

К организационной деятельности органов исполнительной власти относятся: 

1. Организация работы со служебными документами. Служебные документы, 

поступающие в администрацию города, принимаются в общем отделе, 

регистрируются и в тот же день передаются на рассмотрение главе 

администрации, его заместителям, руководителю аппарата, в соответствии с 

распределением обязанностей. Порядок организации работы со служебными 

документами в администрации города определен Инструкцией по 

делопроизводству в администрации города. 

Рассмотренные главой администрации, его заместителями, руководителем 

аппарата документы возвращаются в общий отдел для направления их на 

исполнение в соответствии с резолюциями. Резолюции на документах должны 

точно определять характер поручений, сроки и ответственных исполнителей. При 

наличии нескольких исполнителей, ответственным считается тот, который указан 

в резолюции первым. 

Служебные документы исполняются в сроки, указанные в резолюции или 

документе. Если срок исполнения не определен, то документы исполняются в 
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месячный срок. Направленные на повторное рассмотрение или доработку 

документы исполняются в 10-дневный срок.  

Документы, представленные администрацией города в вышестоящие органы 

государственной власти и управления, подписываются главой администрации, а в 

его отсутствие – лицом, его замещающим. Ответственность за подготовку 

документов, представленных на подпись главе администрации города, возлагается 

на заместителей главы и руководителя аппарата администрации. Для оценки 

экономической и социальной обстановки в городе руководители ряда 

подразделений администрации и органов государственной власти города 

представляют в установленные сроки главе администрации города необходимые 

сведения. 

2. Организация работы по письменным и устным обращениям граждан. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан в администрации 

города организуется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и 

Положением об организационно-правовом управлении администрации.  

Прием граждан в администрации города осуществляет глава администрации, 

его заместители и руководитель аппарата по графику, утвержденному главой 

администрации, в соответствии с Положением о секторе по приему и 

рассмотрению обращений граждан. Запись на прием и предварительная беседа с 

гражданами производится главным специалистом сектора по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

Рассмотрение письменных обращений граждан, поступивших в 

администрацию города, осуществляется главой администрации, его 

заместителями, руководителем аппарата, а также по их поручениям работниками 

структурных подразделений администрации. 

Контроль за выполнением поручений, данных во время приема граждан, а 

также за ходом рассмотрения письменных обращений производится 

руководителями администрации, ведущими прием, и руководителями, 

ответственными за рассмотрение письменных обращений. 
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Контроль за прохождением обращений и сроками их исполнения 

осуществляют помощники заместителей главы администрации и сектор по 

приему и рассмотрению обращений граждан организационно-правового 

управления.  

Администрация города осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственных предприятий, учреждений, организаций; за соблюдением и 

проведением в жизнь Законов Российской Федерации, нормативных актов 

высших органов государственной власти управления Российской Федерации, 

областных Законов, постановлений и распоряжений администрации области, 

собственных решений. 

Контроль за деятельностью подведомственных учреждений, организаций, 

предприятий осуществляется главой администрации города, его заместителями и 

руководителями аппарата в соответствии с распределением обязанностей и по их 

поручениям – структурными подразделениями аппарата администрации. 

Контроль исполнения решений высших органов государственной власти и 

управления, областных нормативных актов, собственных решений 

администрации города, осуществляют глава администрации, его заместители, 

руководитель аппарата в соответствии с распределением обязанностей и по их 

поручениям – ответственные работники аппарата администрации. 

Организационно-аналитический и технический контроль исполнения 

документов и поручений осуществляют специалисты организационно-

контрольного отдела администрации, которые регулярно информируют 

руководство администрации о ходе исполнения контролируемых документов. 

Порядок организации контроля исполнения документов и поручений в 

администрации города определяется Инструкцией по организации контроля 

исполнения нормативных и распорядительных документов в администрации 

города. 

Контроль фактического исполнения документов и поручений осуществляется 

специалистами организационно-контрольного отдела в соответствии с планами 



 17 

работы и заданиями руководства администрации. Для проведения проверок на 

местах, распоряжением (или по поручению) главы администрации могут 

создаваться комиссии, в состав которых привлекаются специалисты 

соответствующих городских служб (по согласованию с их руководством). 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» наделил представительные органы муниципального 

образования контрольными функциями [3]. Порядок осуществления контроля 

закрепляется в Уставе муниципального образования.  

Контроль базируется на общих и частных принципах. Из каждого принципа 

вытекает определенное требование, которым следует руководствоваться при 

осуществлении контроля в органах муниципального управления. 

По мнению профессора А.И. Радченко [19], к общим принципам контроля в 

органах муниципального управления относится: 

 массовость контроля. Это означает необходимость обеспечения в 

необходимых случаях привлечения к контролю органов муниципального 

управления широких слоев населения; 

 повсеместность контроля, означающего, что он имеет место везде, 

производится повсюду. Этот принцип формулирует требование обеспечения 

контроля органов муниципального управления во всех сферах их деятельности; 

 всесторонность контроля, предполагающая осуществление контроля 

органов управления с учетом всей полноты требований к ним. Он означает охват 

и проверку всех сторон, граней подконтрольного объекта управления, а также 

обеспечение возможности выявления резервов совершенствования управления 

подконтрольных объектов; 

 реальность контроля, предусматривающая требование осуществления 

действительного, а не мнимого контроля, базирующегося на фактах, а не 

домыслах, предположениях; 

 объективность контроля, требующая беспристрастной оценки результатов 

контроля органов управления, исключения трактования этих результатов в угоду 
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кого-то или чего-то, не терпящая субъективизма в отношении к объекту контроля 

и связанных с ним лиц; 

 результативность контроля, определяющего необходимость получения 

конкретного итога от действий по контролю органов управления, выраженного в 

определенных количественных и качественных показателях, характеризующих 

уровень достижения целей и задач контролируемого объекта, без которого 

контроль становится бессмысленным; 

 гласность контроля, формирующая требование широкого информирования 

населения через средства массовой информации о результатах контроля органов 

управления и, при наличии недостатков в их деятельности, о принятых мерах по 

устранению этих недостатков, а также к должностным лицам, по вине которых 

эти недостатки были допущены. 

Сущность контроля схематично представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Сущность контрольной деятельности органов местного 

самоуправления 
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К методам контроля в органах муниципального управления относятся [16]:  

 анализ документов, характеризующих объект контроля: планы работы, 

отчеты об исполнении этих планов, принятые решения т.п.; 

 непосредственное изучение объекта контроля на месте, посредством бесед с 

должностными лицами и служащими; 

 заслушивание отчетов должностных лиц на заседаниях коллегии органа 

управления; 

 периодическая аттестация служащих на соответствие занимаемым 

должностям. 

В современных теоретических и нормативно-правовых источниках 

административного права повсеместно используется такой юридический термин 

как «административный надзор». Общественные отношения, возникающие в 

связи с его осуществлением, не раз становились предметом научных 

исследований. Но полной ясности, конкретности и соответствующей 

обоснованности относительно содержания этого понятия нет.  

Необходимость разграничения внешнего контроля и административного 

надзора заключается в том, чтобы отграничить пределы вмешательства органов 

исполнительной власти в деятельность частных лиц, не находящихся в 

организационном подчинении этих органов. Сближает их то, что при 

обнаружении нарушений и органы внешнего контроля, и органы надзора 

принимают меры к их устранению и привлечению виновных к ответственности.  

Различие между органами внешнего контроля и административного надзора 

состоит, прежде всего, в объеме их компетенции. Органы внешнего контроля 

обладают более широкой компетенцией, которая включает в себя проверку не 

только правильности, но и целесообразности контролируемой деятельности, в то 

время как органы административного надзора проверяют лишь законность 

действий конкретного объекта надзора.  

Ф.С. Разаренов [18] отмечает, что различия между внешним контролем и 

административным надзором заключается в характере полномочий субъектов. 
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Органы внешнего контроля наделены полномочиями по выдаче юридическим и 

физическим лицам разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности. Органы административного надзора обладают меньшим объемом 

полномочий, в частности, они уполномочены предъявлять обязательные 

требования по выполнению определенных правил, посещать поднадзорные 

объекты, применять соответствующие санкции.  

В этой связи можно выделить схожие и отличительные черты муниципального 

внешнего контроля и административного надзора.  

К схожим чертам относятся: 

 меры административного принуждения являются инструментом 

воздействия на поднадзорный и подконтрольный субъект, как органов 

административного надзора, так и органов муниципального контроля;  

 органы административного надзора и муниципального контроля являются 

структурными элементами одной ветви власти – исполнительной;  

 органы административного надзора и муниципального контроля в рамках 

своих полномочий обязаны пресекать выявленные нарушения и принимать меры 

к устранению их вредных последствий. 

К отличительным чертам относятся: 

 функция вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность органам 

административного надзора не предоставлена; оценка деятельности производится 

только с точки зрения законности;  

 полномочия по осуществлению контроля в отношении граждан на органы 

муниципального надведомственного контроля не возложены.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно следующий вывод: 

административный надзор можно определить как специальную самостоятельную 

функцию исполнительной власти, заключающуюся в систематическом 

наблюдении специальных субъектов, обеспечивающих поддержание 

специального объекта управления в заданном состоянии, и характеризующуюся 

обособленным нормативным регулированием, с точки зрения соблюдения 
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законности, выявление причин и условий, способствующих совершению 

нарушений, а также устранение их путем привлечения виновных к 

ответственности, но без вмешательства в оперативно-хозяйственную 

деятельность.  

Таким образом, к организационной деятельности органов исполнительной 

власти относятся: 

1. Организация работы со служебными документами. 

2. Организация работы по письменным и устным обращениям граждан. 

К контрольной деятельности Администрации города относятся: 

1. Контроль за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений, 

организаций. 

2. Контроль исполнения решений высших органов государственной власти и 

управления, областных нормативных актов, собственных решений 

администрации города. 

3. Периодическая аттестация служащих на соответствие занимаемым 

должностям. 

 

1.2 Отечественный и зарубежный опыт совершенствования  контрольно-

организационной работы в органах самоуправления 

 

Местное самоуправление за рубежом имеет довольно разнообразные формы в 

зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного 

управления и какова степень его автономности. 

Следует отметить, 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. 
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В настоящее время в мировой практике различают две модели местного 

самоуправления – англосаксонскую и континентальную (французскую). Если 

первая получила распространение в Великобритании, США, Канаде, Австралии и 

других странах с англосаксонской правовой системой, то вторая популярна в 

континентальной Европе, франкоязычной Африке, Латинской Америке и на 

Ближнем Востоке. 

Первый тип муниципальной организации формируется снизу, в силу, прежде 

всего, гражданской инициативы населения. Л.А. Велихов так характеризовал его: 

«В государствах, сложившихся из более мелких единиц и не разорвавших со свои 

прошлым (Швейцария, Норвегия), местное самоуправление строилось снизу 

вверх, причем государства признавали то, что было создано самой жизнью. В 

таких государствах местное самоуправление крепко врастало в быт» [15]. 

Согласно англосаксонской модели местные представительные органы 

выступают, как действующие формально независимо в пределах предоставляемых 

им полномочий при отсутствии прямого подчинения нижестоящих органов 

вышестоящим. На местах нет представителей уполномоченных центрального 

правительства, а контроль за органами местного самоуправления осуществляется 

косвенным путем, в частности через суд. Государство следит за тем, чтобы 

местные установления не нарушали общенациональное законодательство. 

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. 

Функционирование англосаксонской модели можно рассмотреть на примере 

Великобритании, которая имеет солидный исторический опыт в развитии 

самоуправления. Система контроля за властью основана на постоянно 

действующем принципе ротации, чтобы депутаты не могли «распоясаться, 

дорвавшись до власти». В Великобритании формально монархическая 
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государственность имеет глубоко развитую демократическую сущность, 

обеспечивающую успешное функционирование общественных институтов, 

составляющих основу гражданского общества. 

Современная правовая доктрина в Соединенных Штатах считает органы 

муниципального управления креатурами штата. Муниципалитеты обладают 

только теми правами, которые предоставлены им законодательным органом 

штата. Роль «муниципальной конституции» (устава) исполняют муниципальные 

хартии, которые основываются на законодательстве штатов. Муниципалитеты 

имеют право на «гомруль», т.е. право разрабатывать, применять, и изменять 

хартии.  

Современное местное самоуправление на Западе, как правило, связывают с 

идеей субсидиарности. Суть ее состоит в том, что функции принятия решения по 

возможности должны делегироваться на уровень наиболее приближенный к тому, 

который этими решениями затрагивается, т.е. если местные сообщества в 

состоянии компетентно решать свои проблемы, вышестоящие органы не вправе 

брать эти решения на себя. Чем короче административная дистанция между 

органом, принимающим решение, и сферой действия этого решения, тем лучше, 

хотя этому противостоит бюрократия, не желающая отдавать свои полномочия на 

местах. Принцип субсидиарности соблюдается и во французской 

конституционно-правовой доктрине, которая возложила на государство вопросы 

общенационального значения, обязав территориальные коллективы решать 

проблемы, связанные с их местными делами, непосредственно затрагивающими 

повседневные интересы жителей конкретной местности.  

Рассмотрение государственного устройства Германии и развитие такого 

гражданского института как местное самоуправление представляет для нас 

особый интерес, вследствие того, что, по мнению специалистов, у России 

некоторые позиции схожи с Германией, а именно [20]: 

 провозглашение федерализма в качестве основного принципа 

государственного устройства, причем немецкая модель во многом стала 



 24 

прообразом конституционной концепции современного российского 

федерализма; 

 континентальная система права, к которой принадлежит Германия, 

наиболее близка российской правовой системе; 

 немецкие и российские муниципальные системы имеют ряд общих 

исторических корней: введение и последующее развитие земского и городского 

самоуправления в России в середине XIX века осуществлялась по образу 

прусских реформ барона фон Штейна. 

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.  

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.  

Основные модели управления на местном уровне представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ деятельности контрольных органов местного самоуправления 

в зарубежных странах 

Модель Особенности административного контроля 

Англо – 

Саксонская 

модель 

управления 

Контроль за органами местного самоуправления осуществляется 

косвенным: через финансирование их деятельности; посредством 

проводимых отраслевыми министерствами инспекционных проверок; 

путем принятия адаптивных законов; в форме судебного контроля. 

В США контроль со стороны властей штата над местным управлением 

осуществляется преимущественно на функциональной основе, т.е. 

различные административные подразделения муниципалитета 

контролируются соответствующими правительственными 

департаментами штата.  

Континентальная 

модель 

управления 

В Венгрии  контроль за соблюдением законов местными органами 

осуществляется назначаемыми сверху специальными представителями 

республики, имеющими право опротестовать в судебном порядке 

являющиеся, по их мнению, незаконными решения местных властей. В 

Литве основным институтом надзора за деятельностью местных органов 

являются полномочные представители правительства. Они вправе не 

только опротестовывать решения местных властей, но и 

приостанавливать их осуществление в случае, если такие решения 

нарушают права граждан и организаций. Закон 1982 г., во Франции 

изменил систему контроля над местными органами. Теперь решения, 

постановления и иные акты местных органов «исполняются по полному 

праву по их опубликовании или нотификации». Все акты местных 

властей, входящие в категорию обязательно предоставляемых актов, в 

течение 15 дней после их принятия должны быть направлены префекту. 

Смешанная 

модель 

управления 

В отдельных государствах (Великобритания, Скандинавские страны) 

контроль над определенными сферами деятельности местных органов, и 

в первую очередь финансовой, осуществляют специальные контролеры 

(омбудсманы), имеющие право ставить вопрос об ответственности 

должностных лиц муниципалитетов за неправильное исполнение 

финансово-бюджетных и некоторых иных полномочий. 

Особенные 

модели 

управления 

В Израиле контроль над деятельностью органов местного 

самоуправления осуществляет министерство внутренних дел, которое 

утверждает их бюджет, размеры муниципальных налогов и 

государственных дотаций, а также различные законы и постановления, 

принимаемые местными органами власти. Кроме того, министр 

внутренних дел призван рекомендовать местным органам управления 

типовые формулировки законоположений, касающиеся данных сфер 

деятельности местных органов, которые могут быть затем приняты 

соответствующим постановлением местного органа власти. 

Контроль за законностью принимаемых местными органами 

самоуправления решений в Германии осуществляется государственной 

администрацией общей компетенции вышестоящего уровня, хотя в 

некоторых землях создаются и специальные контрольные органы. В 

большинстве случаев, однако, контроль за законностью действий общин 

осуществляет районная администрация, подотчетная ландрату, а 

контроль за деятельностью районов как самоуправляющихся сообществ - 

окружная администрация. 
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Таким образом, различные подходы к контролю над местными органами 

власти со стороны государства в разных странах обусловлены тем, что история 

развития каждого государства определяет менталитет его жителей и поэтому 

использование зарубежного опыта должно быть глубоко продуманным и 

взвешенным.  

Следовательно, для выбора оптимальной модели развития местного 

самоуправления обязательным является глубокое и осмысленное изучение в 

первую очередь собственного исторического опыта в исследуемой области. 

 

1.3 Алгоритм анализа организационно-контрольной работы в исполнительных 

органах местного самоуправления 

 

Эффективность функционирования любой экономической системы измеряется 

результатом на каждый вложенный рубль, т.е. под эффективным использованием 

ресурсов понимается достижение наибольшей отдачи в сфере оптимального 

использования данных ресурсов, или отсутствие потерь в виде упущенной 

полезности. 

Эффективность муниципального управления не может быть измерена каким-

либо одним показателем, а должна определяться как результат сложного 

взаимодействия различных факторов: природных, человеческих, социально-

экономических, экологических и других, оказывающих влияние на принятие и 

реализацию управленческих решений. 

Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей 

эффективности муниципального управления определяется спецификой 

муниципального образования как сложного объекта управления, имеющего 

иерархическую структуру, трудностями формализованного описания социально-

экономических процессов, протекающих на территории муниципального 

образования, сложностью получения достоверной исходной информации, 
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трудностями измерения отдельных показателей, имеющих комплексный, 

обобщенный характер [17]. 

Измерителями эффективности муниципального управления могут быть: общая 

социальная эффективность, эффективность управления экономическими 

объектами и эффективность организации муниципального управления. В качестве 

измерителя общей социальной эффективности муниципального управления 

выступает динамика уровня и качества жизни населения [20]. 

При этом наряду с локальными и частными критериями, отражающими 

отдельные стороны и уровни управления, необходимы обобщающие критерии и 

интегрированные показатели эффективности. 

При оценке деятельности работы контрольного органа необходимо учитывать 

особенности его функционирования, целевую направленность, правовые 

полномочия, объекты контроля и ряд других характеристик. При этом 

деятельность местной Администрации следует рассматривать с двух позиций: 

оценки результативности и эффективности.  

Под результативностью целесообразно понимать конкретные результаты 

проведенных контрольных действий и ревизионных процедур работников 

финансового контроля. Исходя из практики, последние выражаются в суммах 

охвата контролем бюджетных средств, выявлении сумм нецелевого расходования 

бюджетных средств, вскрытых недостач и излишков денежных средств и товарно-

материальных ценностей, необоснованной выдачи заработной платы, приписок 

выполненных строительных и ремонтных работ и другими характеристиками. 

К показателям результативности, на примере работы органов контроля в 

бюджетных организациях, можно отнести: 

1) суммы и процент охвата проверками профинансированных средств из 

государственного бюджета. 

2) общая сумма выявленных нарушений. 

3) доля финансовых нарушений к общей профинансированной сумме. 
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4) процент финансовых нарушений к сумме бюджетных ассигнований, 

подвергнутых ревизионной проверке. 

5) сумма и процент возмещения причиненного  материального ущерба 

государству в виде нецелевого и незаконного  расхода бюджетных средств. 

При оценке эффективности используют показатели, которые характеризуют 

отдачу работы контрольного ведомства, например, отношение расходов на 

содержание аппарата контроля к суммам, возмещенным государству в результате 

выявленных нарушений. Эффект может быть измерен как сумма незаконных 

расходов и недостач, выявленных во время ревизий, на одного контролера-

ревизора. 

В перспективе главным критерием эффективности будут не финансовые 

нарушения проверяемых, а выполнение разработанных и утвержденных 

ревизорских стандартов (правил) проведения контрольных мероприятий по 

выявлению фактов хищений, присвоений и злоупотреблений, профилактике 

экономических преступлений и устранению причин и условий, порождающих 

расточительство государственного и иного имущества [18]. 

Методика организации проверок контрольно-ревизионной работы органов 

местного самоуправления базируется на контроле над методическим 

обеспечением ревизии, в частности проверяется наличие: 

1) правил и стандартов ревизионной деятельности; 

2) пособий по организации и проведению контрольных мероприятий; 

3) инструкций по проведению контрольных действий и ревизионных 

процедур; 

4) банка данных по способам совершения финансовых нарушений и формам 

сокрытия их; 

5) банка данных  по методам выявления финансовых нарушений; 

6) наличия информационных баз; 

7) профессиональной специальной литературы по бухгалтерскому учету и 

финансовому контролю; 
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8) иных материалов подобной направленности. 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

утвержден. Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 (в редакции Указа 

Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 1384) [5]. 

Согласно этому документу, эффективность деятельности органов местного 

самоуправления можно оценить по следующим параметрам: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района). 

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района). 

6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет. 

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. 
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8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего, в том числе введенная в действие за один год. 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района). 

10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 

кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного 

человека). 

13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от числа 

опрошенных). 

Для оценки динамики изменения показателей, характеризующих качество 

жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, 

степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к 

более результативным моделям муниципального управления, разработана 

«Методика мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» [6]. 
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Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления позволяют определить зоны, требующие приоритетного 

внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень 

мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного 

самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и 

объема предоставляемых населению услуг. 

Оценка проводится по результатам деятельности органов местного 

самоуправления в следующих сферах: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с перечнем показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 [5], а также перечнем 

дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2012 г. № 1317 [7]. 

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления используются официальные 

данные, представленные в докладах глав местных администраций городских 
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округов и муниципальных районов. Основным источником информации для 

заполнения типовой формы доклада является официальная статистическая 

информация. 

Значения показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления анализируются в динамике за период, установленный в типовой 

форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных 

районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-

летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 [7]. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов по показателям, отражающим полномочия органов 

местного самоуправления поселений, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных районов, осуществляется при условии 

передачи органам местного самоуправления муниципальных районов 

соответствующих полномочий. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

проводится в динамике, согласно «Типовой форме», представленной в 

Приложении Б. Расшифровка динамики оцениваемых показателей представлена в 

Приложении В. 

При необходимости органы местного самоуправления муниципальных 

районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, 

которые не относятся к их полномочиям и отражают полномочия органов 

местного самоуправления поселений, расположенных на территории 

муниципального района. 

По каждому показателю приводятся: 

 фактические значения за год, предшествующий отчетному году; 

 фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному году; 
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 фактические значения за отчетный год; 

 планируемые значения на 3-летний период. 

При обосновании достигнутых значений показателей даются краткое 

обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического 

развития начиная с года, следующего за отчетным, характеристика мер, 

реализуемых органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения 

показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией 

развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний 

период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых к 

реализации для достижения этих значений. 

Обобщив собранную информацию по существующим подходам к оценке 

деятельности органов местного самоуправления, составим алгоритм оценки 

эффективности организационно–контрольной работы в органах местного 

самоуправления (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм анализа эффективности организационно-контрольной 

работы органов местного самоуправления 

Анализ деятельности органов местного самоуправления 

Этап 1: Анализ документационного обеспечения организационно-контрольной 

работы в муниципалитете 

Этап 2: Анализ внешних и внутренних взаимодействий органов местного 

самоуправления при осуществлении организационно-контрольной работы 

Этап 3: Оценка показателей эффективности и результативности организационно-

контрольной работы в муниципалитете 

Этап 4: Выявление проблем организационно-контрольной работы в муниципалитете 

Этап 5: Разработка рекомендаций 
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Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления определяется по формуле: 

,       (1) 

где Ипn – сводный индекс значения показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

Ипс – сводный индекс значения показателя – оценки деятельности органов 

местного самоуправления. 

Сводный индекс (Ип) показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления определяется по формуле: 

Ип = 0,6 х Ист + 0,4 х Исо,         (2) 

где Ист – индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

Исо – индекс среднего объема показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Ист) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

Ист = (Т – Тмин) / (Тмакс – Тмин),         (3) 

где Т – значение среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

 – минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 
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 – максимальное значение среднего темпа роста показателя 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 

2 года, предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность, – по формуле: 

Ист = (Тмакс – Т) / (Тмакс – Тмин).         (4) 

10. Индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Исо) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

Исо = (О – Омин) / (Омакс – Омин),         (5) 

где О – значение среднего объема показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

– минимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

– максимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность, – по формуле: 

Исо = (Омакс – О) / (Омакс – Омин).         (6) 

Средний темп роста показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, 

определяется по формуле: 

,         (7) 
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где  – значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный период; 

– значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий отчетному; 

– значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий на 2 года отчетному; 

– значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий на 3 года отчетному. 

Значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, 

определяется по формуле: 

.          (8) 

В случае отсутствия одного или нескольких показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, 

соответствующему сводному индексу показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления присваивается нулевое значение. 

Значения показателей оценки населением эффективности деятельности 

органов местного самоуправления определяются на основе данных независимых 

опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется 

нормативным правовым актом высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации. 

Рекомендуется при проведении опросов населения на предмет 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления учитывать 

полномочия этих органов по решению вопросов местного значения в сферах 

развития муниципального образования, подлежащих оценке. 
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Таким образом, местная администрация является исполнительным органом в 

системе местного самоуправления.  

К организационной деятельности органов исполнительной власти относятся: 

1. Организация работы со служебными документами. 

2. Организация работы по письменным и устным обращениям граждан. 

К контрольной деятельности Администрации города относятся: 

1. Контроль за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений, 

организаций. 

2. Контроль исполнения решений высших органов государственной власти и 

управления, областных нормативных актов, собственных решений 

администрации города. 

Местное самоуправление за рубежом имеет довольно разнообразные формы в 

зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного 

управления и какова степень его автономности. Различные подходы к контролю 

над местными органами власти со стороны государства в разных странах 

обусловлены тем, что история развития каждого государства определяет 

менталитет его жителей и поэтому использование зарубежного опыта должно 

быть глубоко продуманным и взвешенным. Для выбора оптимальной модели 

развития местного самоуправления обязательным является глубокое и 

осмысление собственного исторического опыта в исследуемой области. 

Эффективность муниципального управления не может быть измерена каким-

либо одним показателем, а должна определяться как результат сложного 

взаимодействия различных факторов: природных, человеческих, социально-

экономических, экологических и других.  

Измерителями эффективности муниципального управления могут быть: общая 

социальная эффективность, эффективность управления экономическими 

объектами и эффективность организации муниципального управления. В качестве 

измерителя общей социальной эффективности муниципального управления 

выступает динамика уровня и качества жизни населения. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО–

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Анализ документационного обеспечения организационно–контрольной 

работы в Администрации г. Челябинска 

 

Под органами местного самоуправления, как правило, понимают выборные и 

другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного 

значения и не входящие в систему органов государственной власти. Это органы 

местных саморегулируемых территориальных сообществ, муниципальных 

образований, которыми они формируются и перед которыми несут 

ответственность за надлежащее исполнение своих полномочий. 

Органы местного самоуправления обладают следующими особенностями: 

1) не входят в систему органов государственной власти (в соответствии со ст. 

12 Конституции); 

2) в случае наделения их отдельными государственными полномочиями они 

могут участвовать в осуществлении государственных функций, и их деятельность 

в данном случае будет находиться под контролем государства (в соответствии со 

ст. 132 Конституции [2]). 

Правовую основу местного самоуправления составляют: 

 общепризнанные принципы и нормы международного права;  

 международные договоры Российской Федерации; 

 Конституция РФ;  

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы;  

 подзаконные нормативные правовые акты;  

 конституции (уставы) субъектов РФ;  

 законы субъектов РФ;  
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 уставы муниципальных образований;  

 решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан. 

Исполнительно-распорядительным органом города Челябинска, наделенным 

Уставом города Челябинска полномочиями по решению вопросов местного 

значения города Челябинска и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

города Челябинска федеральными законами и законами Челябинской области, 

является Администрация города Челябинска [19]. 

Основные правила организации деятельности Администрации города 

Челябинска по реализации ее полномочий устанавливает Регламент 

Администрации города Челябинска. Администрация города осуществляет свою 

деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законами и 

иными правовыми актами Челябинской области, Уставом города, Положением об 

Администрации города, настоящим Регламентом, иными муниципальными 

правовыми актами города Челябинска. 

Администрация города обладает правами юридического лица. Реализация прав 

и обязанностей Администрации города как юридического лица осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Основные направления 

деятельности Администрации города определяются Уставом города. 

В структуру Администрации города входят структурные подразделения 

аппарата Администрации города и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города.  

Структура Администрации представлена в Приложении А. 

Должностные лица местного самоуправления Администрации города 

наделяются исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов местного значения города Челябинска и (или) по организации 

деятельности Администрации города в пределах их компетенции, определенной 

правовыми актами Администрации города. 
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Отраслевые (функциональные) органы Администрации города могут 

наделяться правами юридического лица на основании решения городской Думы 

об учреждении соответствующего органа и утверждении положения об указанном 

органе, принимаемого городской Думой по представлению Главы города. 

В иных случаях отраслевые (функциональные) органы Администрации города 

осуществляют свою деятельность на основании положений об указанных органах, 

утверждаемых правовыми актами Администрации города. 

Отраслевые (функциональные) органы Администрации города решают 

вопросы местного значения в пределах своей компетенции, установленной 

муниципальными правовыми актами города Челябинска, осуществляют 

разработку организационно-распорядительных документов и иных видов 

документов, связанных с реализацией возложенных на них задач и функций, и 

при необходимости направляют эти документы в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления, участвующие в процессе 

информационного взаимодействия, в порядке, предусмотренном требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Правовое, организационное, информационное, материально-техническое и 

иное обеспечение деятельности аппарата Администрации города осуществляют 

структурные подразделения аппарата Администрации города (управления, 

отделы). Структурные подразделения аппарата Администрации города 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями об этих 

подразделениях, утверждаемыми правовыми актами Администрации города. 

Отраслевые органы Администрации города, наделенные правами 

юридического лица, организуют работу со своим персоналом, в том числе 

оформляют и ведут документацию, связанную с трудовыми отношениями и 

прохождением муниципальной службы, самостоятельно согласно 

законодательству Российской Федерации, за исключением тех должностных лиц 

этих органов, назначение на должность которых производится непосредственно 
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Главой города либо требует согласования с должностными лицами 

Администрации города в соответствии с установленным порядком. 

При Администрации города могут создаваться консультативно-общественные, 

научно-методические, экспертные советы и иные совещательные органы. Их 

деятельность регулируется положениями (порядками) о данных органах, 

утверждаемыми правовыми актами Администрации города. 

Поступающие в Администрацию города обращения юридических и 

физических лиц подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Документы, образующиеся в деятельности Администрации города, относятся к 

служебным документам, порядок работы с которыми определяется настоящим 

Регламентом, Инструкцией по делопроизводству в Администрации города 

Челябинска. Поступившие на рассмотрение в Администрацию города документы, 

а также принятые по ним решения считаются материалами, содержащими 

служебную информацию. 

Администрация города направляет в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в 

порядке информационного взаимодействия документы, содержащие необходимые 

для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Документы 

направляются в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-

схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, с 

применением электронной подписи должностного лица Администрации города, 

подписавшего документ. 

Ответственность за разработку документов (проектов правовых актов 

Администрации города, должностных лиц Администрации города), содержащих 

необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, и 

направление этих документов в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в 
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порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

возлагается на должностных лиц Администрации города, руководителей 

структурных подразделений Администрации города, деятельность которых 

связана с необходимостью разработки таких документов. 

Администрация города осуществляет свою деятельность на основе: 

1) стратегии (программы) социально-экономического развития города 

Челябинска на долгосрочную (среднесрочную) перспективу; 

2) прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 

среднесрочный период; 

3) годового плана действий по социально-экономическому развитию города 

Челябинска; 

4) текущих (квартальных) планов работы Администрации города. 

Проекты стратегии социально-экономического развития, прогноза социально-

экономического развития и плана действий формируются Комитетом экономики 

города Челябинска, текущих планов работы – Управлением организационной и 

контрольной работы. Предложения в стратегию социально-экономического 

развития, прогноз социально-экономического развития и план действий 

направляются структурными подразделениями Администрации города в Комитет 

экономики в сроки, установленные правовыми актами Администрации города, в 

текущий план работы – в Управление организационной и контрольной работы за 

20 дней до начала планируемого периода за подписью руководителя структурного 

подразделения Администрации города. 

План работы Администрации города на очередной квартал содержит перечень 

основных вопросов жизнедеятельности города Челябинска и управления 

городским хозяйством, а также перечень организационных и иных мероприятий с 

указанием даты их проведения, ответственных за их подготовку исполнителей.  

Контроль за выполнением плана работы Администрации города осуществляет 

Управление организационной и контрольной работы. Отчеты о выполнении 

текущих планов работы, подписанные руководителями соответствующих 
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структурных подразделений Администрации города, предоставляются 

ежеквартально в Управление организационной и контрольной работы до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Обобщение и анализ информации о выполнении текущих планов работы 

возлагается на Управление организационной и контрольной работы. 

Консультативно-общественные, научно-методические, экспертные советы и 

иные совещательные органы, образуемые в Администрации города, планируют 

свою деятельность самостоятельно в соответствии с положениями (порядками) о 

них, утвержденными правовыми актами Администрации города. 

Организационное обеспечение деятельности Главы города, его заместителей 

осуществляется соответствующими референтурами, которые являются 

структурными подразделениями аппарата Администрации города. Сфера их 

деятельности и компетенция определяются в положениях о референтурах, 

утверждаемых правовым актом Администрации города. 

Организационная деятельность Администрации города включает в себя: 

1. Организацию работы со служебными документами. 

Все документы, образующиеся в деятельности Администрации города, 

являются служебными и должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, государственных стандартов, нормативных правовых 

актов органов государственной власти и местного самоуправления, настоящего 

Регламента. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, 

соблюдение установленных правил и порядка работы с документами в аппарате 

Администрации города возлагается на Управление организационной и 

контрольной работы и Управление делами Администрации города (далее – 

Управление делами), в отраслевых (функциональных) органах Администрации 

города – на руководителей соответствующих органов или лиц, ими 

уполномоченных. Порядок документирования и организации работы с 

документами устанавливается Инструкцией по делопроизводству в 

consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33880F4FA7F1B1F628974C0D1304F00E4B7580E46F87E93DC570BC06AC5060CD82B616IDH
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Администрации города Челябинска и иными муниципальными правовыми актами 

города Челябинска. 

Обращения граждан регистрируются и формируются в дела отдельно от 

других документов в отделе по работе с обращениями граждан и организаций 

Управления делами. 

Служебные документы, направляемые Администрацией города в органы 

государственной власти, местного самоуправления, сторонние организации, 

подписываются Главой города, Первым заместителем Главы города, иным 

уполномоченным должностным лицом Администрации города. 

В адрес администраций внутригородских районов города Челябинска 

Администрацией города могут направляться только письма рекомендательного и 

информационного характера. 

К служебной информации ограниченного распространения относится 

несекретная информация, касающаяся деятельности Администрации города, 

ограничение на распространение которой диктуются служебной необходимостью. 

Организация работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

Администрации города осуществляется Мобилизационным отделом 

Администрации города в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

государственной тайне». 

2. Организация работы с обращениями граждан и личного приема граждан.  

Администрация города в пределах своей компетенции обеспечивает 

рассмотрение обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом города, настоящим Регламентом. Организация работы с обращениями 

граждан, а также личного приема граждан в Администрации города возлагается 

на отдел по работе с обращениями граждан и организаций Управления делами. 

Поступившие в Администрацию города обращения граждан (в письменном 

виде и в форме электронного документа) передаются в отдел по работе с 

обращениями, где обрабатываются в установленном порядке и регистрируются в 

consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33960259CBAEBAFE26CF41091B09A055142EDDB316I6H
consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33880F4FA7F1B1F628974C001A04F70B4B7580E46F87E913IDH
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системе электронного документооборота в течение 3 дней с момента их 

поступления в Администрацию города. 

После регистрации обращения граждан в зависимости от адресования и 

содержания поставленных в них вопросов направляются в установленном порядке 

на рассмотрение Главе города, первым заместителям Главы города, заместителям 

Главы города, руководителям структурных подразделений Администрации 

города. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации, включая день направления ответа заявителю.  

Обращения граждан, направленные для рассмотрения из органов 

государственной власти, местного самоуправления, ставятся отделом по работе с 

обращениями на особый контроль. 

Личный прием граждан Главой города, первыми заместителями Главы города, 

заместителями Главы города, иными уполномоченными должностными лицами 

Администрации города проводится в установленные дни недели по графику, 

ежеквартально утверждаемому Главой города. Информация о приеме граждан 

размещается в приемной отдела по работе с обращениями и на официальном 

сайте Администрации города в сети Интернет, а также доводится до сведения 

граждан через средства массовой информации. 

Письменные обращения, содержащие информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляются в течение 5 дней со дня регистрации в Управление Федеральной 

миграционной службы России по Челябинской области и Правительство 

Челябинской области с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации его обращения, за исключением случаев, если текст письменного 

обращения не поддается прочтению. 

Ответственность за своевременное, объективное и всестороннее разрешение 

вопросов, поставленных в обращениях граждан, несут Глава города, первые 

заместители Главы города, заместители Главы города, иные уполномоченные 

должностные лица Администрации города в соответствии с их компетенцией. 
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Письменный ответ заявителю вместе с материалами рассмотрения обращения из 

соответствующего структурного подразделения Администрации города 

передается в отдел по работе с обращениями, в том числе в системе электронного 

документооборота, для снятия с контроля. 

Отдел по работе с обращениями организует учет и анализ вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан, обобщает результаты работы с 

обращениями граждан в Администрации города, ежеквартально запрашивая 

соответствующую информацию в структурных подразделениях Администрации 

города по формам, утвержденным Правительством Челябинской области, а также 

предоставляет обобщенную информацию в форме отчета Главе города, первым 

заместителям Главы города, заместителям Главы города. 

3. Организация работы по осуществлению Администрацией города 

контрольных функций. 

Контроль за исполнением поручений, содержащихся в правовых актах органов 

государственной власти, муниципальных правовых актах города Челябинска, 

протоколах заседаний и совещаний, проводимых Главой города, первыми 

заместителями Главы города, заместителями Главы города, организуется 

структурными подразделениями аппарата Администрации города в соответствии 

с их компетенцией в установленном порядке. 

Контролю исполнения в Администрации города подлежат: 

1) документы органов и должностных лиц органов государственной власти, 

поступившие в Администрацию города для организации работы; 

2) поручения Губернатора Челябинской области; 

3) решения городской Думы, правовые акты Главы города, Администрации 

города, должностных лиц Администрации города, поручения Главы города, 

первых заместителей Главы города, заместителей Главы города; 

4) служебные письма, требующие исполнения и ответа; 

5) письма, обращения граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц. 
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Координацию деятельности по контролю за исполнением документов органов 

и должностных лиц органов государственной власти, поручений Губернатора 

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

Администрации города, должностных лиц Администрации города, поручений 

Главы города, писем, обращений граждан обеспечивает заместитель Главы 

города, руководитель аппарата Администрации города. 

Организационная работа по исполнению поставленных на контроль 

документов, а также ответственность за своевременное и качественное их 

исполнение возлагается на первых заместителей Главы города, заместителей 

Главы города, руководителей структурных подразделений Администрации города 

в соответствии с их компетенцией. 

Контроль за сроками исполнения документов и поручений, подготовку 

аналитических материалов, служебных записок о соблюдении требований 

исполнительской дисциплины осуществляют: 

1) контрольный отдел Управления организационной и контрольной работы – 

поступающих на исполнение документов органов и должностных лиц органов 

государственной власти, поручений Губернатора Челябинской области, решений 

городской Думы, правовых актов Главы города, Администрации города, 

должностных лиц Администрации города, поручений Главы города; 

2) отдел по работе с обращениями – обращений граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, подлежащих рассмотрению в 

соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ [4]; 

3) сектор по работе с корреспонденцией – служебных писем, обращений, 

писем, запросов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 

иных граждан и организаций за исключением лиц, указанных в подпункте 2 

настоящего пункта, требующих исполнения и ответа; 

4) референтуры Главы города, первых заместителей Главы города, 

заместителей Главы города – поручений Главы города, первых заместителей 

Главы города, заместителей Главы города; 
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5) руководители структурных подразделений Администрации города – 

служебных документов, писем, непосредственно поступивших к ним, писем с 

резолюциями Главы города, первых заместителей Главы города, заместителей 

Главы города. 

Необходимость контроля исполнения служебных документов определяется 

Главой города, первыми заместителями Главы города, заместителями Главы 

города. Правовые акты ставятся на контроль в соответствии с поручениями, 

определенными содержанием документа. На контроль может быть поставлен весь 

документ, его отдельный пункт, а также поручения, отданные должностными 

лицами Администрации города в устной форме. 

Поступившие в Администрацию города правовые акты органов 

государственной власти направляются для рассмотрения Главе города и ставятся 

на контроль в соответствии с его резолюцией.  

Поручения, содержащиеся в правовых актах, доводятся до исполнителей путем 

направления им копии правового акта. Поручения, данные Главой города, 

первыми заместителями Главы города, заместителями Главы города во время 

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

соответствующие протоколы и доводятся до исполнителей путем направления им 

копии протокола совещания или выписки из него в электронном виде. 

Доведение поручений Главы города, первых заместителей Главы города, 

заместителей Главы города до исполнителей обеспечиваются соответствующими 

референтурами в 2-дневный срок, а срочных и оперативных поручений – 

незамедлительно, но не позднее, чем в течение 12 часов с момента передачи 

поручения. 

В случае неисполнения поручения в установленный срок, руководитель 

структурного подразделения Администрации города, ответственный за его 

исполнение, предоставляет на имя заместителя Главы города, в ведении которого 

находится вопрос, служебную записку с изложением причин и мотивированной 

просьбы о продлении срока исполнения указанного поручения. Продление сроков 
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исполнения правовых актов, иных служебных документов осуществляется в 

соответствии с резолюцией Главы города, первых заместителей Главы города, 

заместителей Главы города на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения Администрации города, ответственного за 

исполнение соответствующих документов. 

Сроки исполнения поручений, установленных должностными лицами органов 

государственной власти, могут изменяться только с разрешения должностных лиц 

вышеуказанных органов в порядке, установленном данными органами. Обо всех 

случаях изменения сроков исполнения документа либо поручения ответственный 

исполнитель своевременно информирует структурное подразделение 

Администрации города, в котором документ поставлен на контроль, путем 

предоставления копии резолюции Главы города, Первого заместителя Главы 

города, заместителя Главы города с указанием срока. 

Исполнители обязаны предоставлять информацию в контрольный отдел 

Управления организационной и контрольной работы, отдел по работе с 

обращениями об исполнении соответствующих документов и обращений граждан 

не позднее следующего рабочего дня после окончания контрольного срока. В 

случае если следующий день является нерабочим днем, информация об 

исполнении подлежит представлению в день контрольного срока. 

В случаях, когда контроль за исполнением правовых актов Глава города 

оставляет за собой, ответственными исполнителями считаются должностные лица 

Администрации города, указанные в данном документе. Контроль за исполнением 

документов в Администрации города осуществляется на базе специально 

разработанных автоматизированных систем контроля.  

На каждое поручение (отдельный пункт документа) оформляется контрольная 

карта. Контрольная карта установленного образца заполняется строго в 

соответствии с содержанием документа, поставленного на контроль, либо 

резолюцией должностного лица, давшего поручение. 
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Контроль за исполнением документа осуществляется путем проверки 

информации, изложенной в документе, получения справок, иных необходимых 

информационных материалов от структурных подразделений Администрации 

города. Документ считается исполненным и снимается с контроля после 

фактического исполнения поручений по существу, документированного 

подтверждения исполнения поручений. Снятие документов с контроля 

осуществляется структурным подразделением Администрации города, в котором 

документы поставлены на контроль, в соответствии с резолюцией должностного 

лица, поставившим их на контроль, либо лицом, им уполномоченным. 

При снятии с контроля на документе ставится отметка об исполнении, подпись 

лица, подтверждающего исполнение документа, дата. 

Контрольный отдел Управления организационной и контрольной работы в 

рамках компетенции и в соответствии с поручениями Главы города, Первого 

заместителя Главы города, курирующего соответствующее направление 

деятельности, заместителя Главы города, руководителя аппарата Администрации 

города осуществляет проверку исполнения правовых актов Главы города, 

Администрации города, должностных лиц Администрации города; ведет учет 

контролируемых правовых актов, документов органов и должностных лиц 

органов государственной власти, местного самоуправления города Челябинска; 

обеспечивает сбор информации от исполнителей; информирует Главу города, 

Первого заместителя Главы города, курирующего соответствующее направление 

деятельности, заместителя Главы города, руководителя аппарата Администрации 

города о состоянии исполнительской дисциплины в Администрации города. 

В целях обеспечения координации и контроля деятельности структурных 

подразделений Администрации города при подготовке и принятии решений по 

важнейшим вопросам жизнедеятельности города Челябинска образуется Коллегия 

Администрации города, которая является постоянно действующим 

совещательным органом Администрации города. К основным направлениям 

деятельности Коллегии относится коллективное обсуждение и выработка 
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решений по важнейшим проблемам жизнедеятельности города Челябинска, а 

также по вопросам в соответствии с поручениями Главы города, Первого 

заместителя Главы города. Коллегия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с квартальными планами, которые формируются на основе планов 

работы структурных подразделений Администрации города, предложений первых 

заместителей Главы города, заместителей Главы города. 

Организационно-техническое обеспечение работы Коллегии осуществляет 

Управление организационной и контрольной работы Администрации города. 

Подготовка документов и проектов решений, выносимых на заседание 

Коллегии, по обсуждаемым вопросам осуществляется структурными 

подразделениями Администрации города, в компетенции которых находятся 

данные вопросы.  

Проекты решений Коллегии и материалы к ним предоставляются Управлением 

организационной и контрольной работы для ознакомления членам Коллегии не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания Коллегии. 

С 1 января 2015 года в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Администрации города Челябинска от 15.07.2014 № 112-п 

проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Администрации города Челябинска и экспертиза нормативных правовых 

актов Администрации города Челябинска. 

Оценка регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в отношении проектов/актов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 

Челябинска, принимаемых в форме постановлений Администрации города 

Челябинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности; 

Проекты нормативных правовых актов, принимаемые в форме проектов 

постановлений Администрации города Челябинска, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
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оценке регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

местных бюджетов. 

Нормативные правовые акты, принятые в форме постановлений 

Администрации города Челябинска, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Важнейшим этапом ОРВ и экспертизы является обязательное проведение 

процедуры публичных консультаций в сети Интернет, представляющей собой 

открытый публичный процесс обсуждения проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Челябинска и действующих нормативных правовых актов 

Администрации города Челябинска. 

В рамках публичных консультаций проекты нормативных правовых актов 

Администрации города Челябинска и действующие нормативные правовые акты 

Администрации города Челябинска, размещаются на данном сайте, являющимся 

официальным для проведения ОРВ и экспертизы, где заинтересованные лица 

могут обозначить свою позицию и внести замечания и предложения, а также 

направляются в бизнес-ассоциации для обеспечения сбора замечаний и 

предложений от максимального числа представителей бизнеса. 

Экспертиза нормативных правовых актов Администрации города Челябинска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности проводится Администрацией города Челябинска в соответствии с 

Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
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вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

[8], который вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Распоряжением Администрации города Челябинска от 19.12.2014 № 8849 (с 

изменениями от 01.04.2015 № 3283) [14] утвержден сводный план проведения в 

2015 году экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Планом 

предусмотрено проведение экспертизы 6 действующих постановлений 

Администрации города Челябинска. Информация об исполнении Плана 

приведена в таблице. 

Администрацией города Челябинска для участия общественных организаций 

города, представляющих интересы предпринимательского сообщества, в 

публичном обсуждении действующих постановлений Администрации города 

Челябинска заключены соглашения о взаимодействии: 

 с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой; 

 Челябинским региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 

 Челябинским областным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ; 

 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской 

области Гончаровым А.Н.; 

 Территориальным объединением работодателей города Челябинска 

«ЧЕЛПРОМ». 

Таким образом, Администрация города Челябинска, как исполнительный орган 

местного самоуправления, осуществляет функции по управлением городским 

хозяйством, в том числе организационные и контрольные функции. 
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2.2 Анализ показателей результативности контрольно-организационной  

работы в Администрации г. Челябинска 

 

На официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет 

создан раздел «Оценка регулирующего воздействия» для проведения публичных 

обсуждений и размещения документов по итогам проведенной экспертизы. Срок 

проведения публичных консультаций по постановлениям составлял не менее 15 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет 

уведомления о проведении публичных консультаций. 

Экспертиза 6-ти постановлений Администрации города Челябинска, 

предусмотренных Планом, проведена в соответствии с требованиями Положения 

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации города Челябинска и экспертизы нормативных 

правовых актов Администрации города Челябинска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением Администрации города Челябинска от 15.07.2014 

№ 112-п (с изменениями от 17.11.2015 № 264-п) [11]. 

За 2015 год в публичном обсуждении 6 постановлений приняло участие 24 

сотрудника, от которых получено 17 предложений, из них 13 отклонено 

(структурными подразделениями Администрации города Челябинска указаны 

причины отклонения), 4 учтено. 

По итогам публичных консультаций внесены изменения: 

 в постановление Администрации города Челябинска от 23.12.2014 № 222-п 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Челябинска» [12]; 

 постановление Администрации города Челябинска от 28.06.2011 № 133-п 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка» на территории города Челябинска» [13]. 
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Рассмотрим проведение экспертизы по Постановлению Администрации города 

Челябинска от 19.12.2014№ 217-п «Об утверждении административного 

регламента выполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования «город Челябинск» [10]. 

По результатам экспертизы установлено следующее. 

1. Постановление: 

 действует с 01.01.2015 в целях организации исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «город Челябинск»; 

 регулирует правоотношения между юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателем и органом местного самоуправления при 

выполнении данной функции; 

 определяет состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и 

формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

2. Оценка фактического воздействия постановления проведена Управлением 

благоустройства города Челябинска в соответствии с требованиями Положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации города Челябинска и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 

Челябинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности. 

3. В ходе публичных консультаций постановления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории города Челябинска, не выявлено, замечаний и 

предложений по корректировке постановления не поступало. 
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4. Замечания Комитета экономики к Отчету об оценке фактического 

воздействия устранены Управлением наружной рекламы и информации 

Администрации города Челябинска в рабочем порядке. 

5. На основании вышеизложенного, Комитет экономики считает возможным 

дать положительное заключение на Отчет об оценке фактического воздействия 

постановления Администрации города Челябинска от 19.12.2014 № 217-п «Об 

утверждении административного регламента выполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования «город Челябинск». 

Оценка степени решения проблемы: 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное муниципальным нормативным правовым актом, и связанных с ней 

негативных эффектов: На территории города Челябинска действуют правила, 

утвержденные решением Челябинской городской Думы, которые устанавливают 

единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства, к 

обеспечению доступности городской среды, определяют порядок уборки и 

содержания городских территорий и объектов благоустройства, перечень работ по 

благоустройству, их периодичность, порядок участия юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, в содержании и благоустройстве 

прилегающих территорий, порядок производства земляных работ и работ, 

влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта, 

устанавливают требования к выдаче, продлению и закрытию ордеров на 

производство указанных работ в пределах городской черты Челябинска. 

2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: орган местного самоуправления реализует предоставленное право 

осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «город Челябинск». 

Постановлением регламентируется выполнение муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
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территории муниципального образования «город Челябинск». Муниципальный 

контроль проводиться в целях предупреждения, обнаружения и пресечения 

нарушений в сфере благоустройства. 

3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом: 

повысилось качество исполнения муниципальной функции муниципального 

контроля в сфере благоустройства, определены должностные лица, ответственные 

за выполнение отдельных административных процедур и муниципальной 

функции в целом. 

Административный регламент предусматривает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства, четко определяет круг 

обязанностей и прав органа местного самоуправления, сферу его юрисдикции, 

раскрывает формы внутренних взаимодействий должностных лиц между собой на 

всех этапах прохождения документов и в процессе принятия решений. 

Оценка расходов и доходов бюджета представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка расходов и доходов бюджета 

Реализация функций 

полномочий, обязанностей 

и прав 

Описание видов расходов и 

поступлений бюджета 

Количественная оценка расходов и 

поступлений, в рублях 

Управление благоустройства города Челябинска 

Муниципальная функция 

муниципального контроля 

в сфере благоустройства и 

содержания территории  

муниципального 

образования «город 

Челябинск» 

1. Понесенные 

единовременные расходы; 

нет 

Осуществление функции происходит 

в пределах средств, выделенных на 

содержание Управления 

благоустройства города Челябинска, 

дополнительные средства на 

реализацию функций не выделяются 

2. Периодические расходы 

в год: нет 

3. Поступления в год: 

Взысканные штрафы в год: 

За 2015 год-293 000 руб. 

Итого расходы по 

функции в год 

 Осуществление функции происходит 

в пределах средств выделенных на 

содержание благоустройства города, 

дополнительные средства не 

выделяются 

Итого поступления по функции в год: За 2015 год -293 000 руб. 

Иные сведения о расходax и поступлениях бюджета: нет. 

 



 58 

Оценка расходов предпринимателей и инвесторов представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка расходов предпринимателей и инвесторов 

Группа участников 

отношений 

Описание установленных 

обязанностей и 

ограничений 

Описание видов 

расходов 

Количественная 

оценка, в рублях 

Юридические лица Соблюдение 

законодательства в сфере 

благоустройства 

1. Единовременные 

расходы: 

0 

2. Расходы в год: 

взысканные штрафы 

За 2015 год -   

290 000 руб. 

Индивидуальные 

предприниматели 

Соблюдение 

законодательства в сфере 

благоустройства 

1. Единовременные 

расходы: 

2. Расходы в год: 

взысканные штрафы 

За 2015 год -3000 

руб. 

Итого единовременные расходы: 0 

Итого ежегодные расходы: За 2015 год 293 000 руб. 

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: издержки, понесенные в 

результате привлечения к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со 

ст. 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584  

Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

от действующего регулирования (действия  МНПА): утверждена четкая структура проведении  

проверочных мероприятий, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, установлены права и обязанности субъектов правоотношений 

Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования: нет. 

 

Последствия регулирования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Положительные и отрицательные последствия регулирования 

Описание отрицательных 

последствий регулирования, 

группы, на которые 

распространяются последствия 

Количественные 

оценки, в рублях 

Описание 

положительных 

последствий 

регулирования, 

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

Количественные 

оценки, в 

рублях 

Понесенные убытки в виде 

штрафов, уплаченных за 

нарушение законодательства в 

сфере благоустройства и 

территории города. 

Группы участников, 

испытывающих негативные 

эффекты - юридические лица и 

предприниматели 

За 2015 год 

взыскано 

штрафов на 

сумму 293 000 

руб. 

Предотвращение 

причинения вреда 

объектам 

благоустройства и 

территории города 

Не поддается 

количественной 

оценке. 
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Методы контроля достижения цели представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Методы контроля достижения цели 

Характеристика 

реализованных методов 

контроля эффективности 

достижения целей 

регулирования, а также 

необходимых для достижения 

целей мероприятий 

Описание результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

Оценки расходов бюджета 

города Челябинска 

Плановые (рейдовые) 

осмотры территории города 

Пресечение противоправных 

действий направленных на 

причинение вреда объектам 

благоустройства 

Осуществление функции 

происходит в пределах средств 

выделенных на содержание 

Управления благоустройства 

города Челябинска, 

дополнительные средства на 

реализацию функций не 

выделяются 

Общий объем расходов Дополнительного 

финансирования на реализацию 

мероприятий не требуется 

 

Эффективность достижения целей регулирования определена и представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Эффективность достижения целей регулирования 

Цель 

регулирования 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

Способ расчета 

показателя 

(индикатора) 

Значение до 

введения в 

действие акта 

Текущее 

значение 

Плановое 

значение 

Предотвращен

ие причинения 

вреда 

объектам 

благоустройст

ва и 

территории 

города 

Количество 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров 

Фактически 

проведенные 

плановые 

(рейдовые) 

осмотры и 

выявленные при 

их проведении 

правонарушения 

В 2014 году 

не 

проводились 

в связи с 

отсутствием 

полномочий 

За 9 месяцев 

2015 года 

проведено 

194 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров 

За 9 месяцев 

2015 года 

проведено 194 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров 

 

Выводы о достижения целей регулирования: 

 постановление Администрации города Челябинска от 19.12.2014 № 217-п 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
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территории муниципального образования «город Челябинск» является 

инструментом исполнения муниципальной функции по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства; 

 административный регламент устанавливает порядок осуществления 

проверок, административных процедур и административных действий. 

Положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской инвестиционной деятельности в МНПА не выявлено. 

В ходе публичных консультаций замечаний и предложений не поступало. В 

связи с этим постановление Администрации города Челябинска от 19.12.2014 № 

217-п «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Челябинск» 

корректировки не требует. 

Таким образом, исполнительно-распорядительным органом города 

Челябинска, наделенным Уставом города Челябинска полномочиями по решению 

вопросов местного значения города Челябинска и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Челябинска федеральными законами и законами 

Челябинской области, является Администрация города Челябинска. 

В структуру Администрации города входят структурные подразделения 

аппарата Администрации города и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города.  

Организационное обеспечение деятельности Администрации города, 

осуществляется соответствующими референтурами, которые являются 

структурными подразделениями аппарата Администрации. 

Организационная деятельность Администрации города включает в себя: 

1. Организацию работы со служебными документами. 

2. Организация работы с обращениями граждан и личного приема граждан.  
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3. Организация работы по осуществлению Администрацией города 

контрольных функций. 

Контроль за исполнением поручений, содержащихся в правовых актах органов 

государственной власти, муниципальных правовых актах города Челябинска. 

Контрольный отдел Управления организационной и контрольной работы 

осуществляет проверку исполнения правовых актов Главы города, 

Администрации города, должностных лиц Администрации города; ведет учет 

контролируемых правовых актов, документов органов и должностных лиц 

органов государственной власти, местного самоуправления города Челябинска; 

обеспечивает сбор информации от исполнителей; информирует Главу города, 

Первого заместителя Главы города, курирующего соответствующее направление 

деятельности, заместителя Главы города, руководителя аппарата Администрации 

города о состоянии исполнительской дисциплины в Администрации города. 

В целях обеспечения координации и контроля деятельности структурных 

подразделений Администрации города при подготовке и принятии решений по 

важнейшим вопросам жизнедеятельности города Челябинска образуется Коллегия 

Администрации города, которая является постоянно действующим 

совещательным органом Администрации города. 

Организационно-техническое обеспечение работы Коллегии осуществляет 

Управление организационной и контрольной работы Администрации города. 

С 1 января 2015 года проводится оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации города Челябинска и экспертиза 

нормативных правовых актов Администрации города Челябинска. 

Оценка регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в отношении проектов/актов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 

Челябинска, принимаемых в форме постановлений Администрации города 

Челябинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности. 
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Можно сделать вывод о том, что контрольная работа по оценке проектов 

документов в Администрации города Челябинска ведется на должном уровне. 

В соответствии с требованиями Регламента Администрации города 

Челябинска, Инструкции по делопроизводству в Администрации города 

Челябинска в течение 2014 года Управлением организационной и контрольной 

работы Администрации города: 

1) осуществлялся контроль исполнения структурными подразделениями 

аппарата, отраслевыми (функциональными) и территориальными (районными) 

органами Администрации: 

 правовых актов Администрации города, должностных лиц Администрации 

города; 

 решений Челябинской городской Думы; 

 поручений Губернатора Челябинской области, данных им на аппаратных 

совещаниях и по служебной корреспонденции, направленных для исполнения 

Главе Администрации города; 

 документов, поступивших из органов государственной власти в адрес Главы 

Администрации города, требующих исполнения и ответа; 

 поручений Главы Администрации города; 

 обращений жителей города в адрес Администрации города через средства 

массовой информации; 

2) проводился анализ: 

 состояния планирования работы структурными подразделениями 

Администрации города;  

 принятия мер по критическим материалам в адрес Администрации города, 

размещенным в средствах массовой информации; 

 качества подготовки проектов правовых актов Администрации города, 

должностных лиц Администрации города, служебных писем и документов; 

 исполнительской дисциплины в Администрации города. 
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Сравнительный анализ исполнения правовых актов Администрации города, 

должностных лиц Администрации города за последние 5 лет представлен в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Сравнительный анализ исполнения правовых актов Администрации 

города, должностных лиц Администрации города Челябинска 

Период 

(год) 
Принято 

Поставлено на 

контроль 

пунктов с 

поручениями 

Подлежало 

исполнению 

Выполнены в 

срок 

Выполнены с 

нарушением 

срока 

Информация о 

выполнении не 

предоставлена 

2010 9983 435 331 314 (94,9 %) 16 (4,8 %) 1 (0,3 %) 

2011 8649 393 308 292 (94,8 %) 10 (3,2 %) 6 (2 %) 

2012 7080 471 404 402 (99,5 %) 2 (0,5 %) - 

2013 8283 333 272 272 (100 %) - - 

2014 9578 459 368 367 (99,7 %) 1 (0,3 %) - 

 

Данные таблицы 8 свидетельствуют об улучшении исполнительской 

дисциплины в Администрации города в 2014 году. Так, если в 2010 году 

количество поручений содержащихся в правовых актах Администрации города 

было 16, то в 2014 году таких нарушений снизилось до 1. 

За 2014 год на контроль поставлено 5 решений (17 исполнителей) Челябинской 

городской Думы. Подлежало исполнению 5 решения (17 исполнителей) 

Челябинской городской Думы, которые выполнены в срок. 

Остаются на контроле по состоянию на 12.10.2015 одно решение (1 

исполнитель) Челябинской городской Думы от 24.12.2013 № 47/62 «Об 

утверждении концепции здорового питания воспитанников и учащихся в 

образовательных организациях города Челябинска на период 2014-2020 годов», 

срок исполнения которого не наступил. 

Анализ качества оформления правовых актов Администрации города, 

должностных лиц Администрации города, служебных писем и документов за 

IV квартал 2012 года показал, что отдельные документы не отвечают требованиям 

Положения о муниципальных правовых актах города Челябинска (решение 

Челябинской городской Думы от 30.06.2009 № 4/3), Инструкции по 
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делопроизводству в Администрации города Челябинска (распоряжение 

Администрации города от 04.03.2011 № 1200). 

Несмотря на неоднократные замечания к оформлению проектов правовых 

актов, служебных писем и других документов, а также системные ошибки, 

отмеченные в предыдущих информациях об итогах контрольной работы 

Администрации города, отдельные структурные подразделения Администрации 

города по-прежнему продолжают нарушать установленные правила 

делопроизводства. 

Таким образом, в течение 2014 года на контроль поставлено 2059 пунктов и 

поручений, содержащихся в 2063 правовых актах Администрации города, 

критических материалах, размещенных в СМИ.  

Анализ своевременности выполнения указанных документов свидетельствует 

о наличии в 2014 году: 

1) сохранения большого объема контролируемых контрольным отделом 

Управления организационной и контрольной работы Администрации города 

правовых актов, поручений и других документов; 

2) ухудшения исполнительской дисциплины в структурных подразделениях 

аппарата и органах Администрации города: количество нарушений, связанных с 

нарушением сроков контроля, увеличилось с 11 случаев в 2012 году до 15 случаев 

в 2013 году. 

Не нарушаются сроки представления ответов по замечаниям, выявленным в 

ходе проверок состояния санитарного содержания территорий районов в городе. 

В тоже время увеличилось число ответов исполнителей с просьбой о продлении 

сроков контроля по замечаниям.  

Администрация города Челябинска наделена полномочиями по организации и 

проведению проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. На территории города Челябинска осуществляются следующие виды 

муниципального контроля: 
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 в области охраны окружающей среды; 

 в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

 контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг; 

 контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;  

 муниципальный жилищный контроль; 

 муниципальный земельный контроль. 

За 2015 год Администрацией города Челябинска в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 929 проверок, в ходе 

которых у 798 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены 

правонарушения. 

Рассчитаем эффективность организационно-контрольной работы 

Администрации г. Челябинска по методике, рассмотренной в параграфе 1.3. 

Таблица 9 – Основные параметры по оценке эффективности организационно-

контрольной работы Администрации города Челябинска 

Показатель Объем показателя Средний 

темп роста 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее 

1. Организационная работа      

1.1 организация работы со служебными 

документами, документов 

372 367 387 375,3 1,044 

1.2 организация работы с обращениями 

граждан, количество  

107 119 124 116,7 1,134 

1.3 организация работы Комитетов и 

подразделений 

19 18 21 19,3 1,073 

2. Контрольная работа           

2.1 за деятельностью подведомственных 

учреждений, млн.руб. 

11204,3 1516,7 2738,4 5153,1 0,676 

2.2 исполнения решений, пунктов 1984 2059 2671 2238,0 1,148 

2.3 муниципальный контроль, проверок 768 852 929 849,7 1,093 

 

Организация работы со служебными документами оценивалась по количеству 

документов, выполненных в положенные сроки. Организация работы с 
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обращениями граждан оценивалась по количеству ответов на эти обращения. 

Организация работы Комитетов и подразделений оценивалась по количеству 

Комитетов в Администрации, работа которых организована в соответствии с 

Уставом города. 

Контрольная работа за деятельностью подведомственных учреждений 

учитывалась по прибыли, поступившей в бюджет города от деятельности этих 

учреждений за год, в млн.руб. Контроль за исполнением решений должностных 

лиц Администрации и вышестоящих органов учитывался по количеству 

выполненных пунктов в решении. Муниципальный контроль оценивался по 

количеству проведенных за год проверок. 

Расчет комплексной оценки эффективности организационно-контрольной 

деятельности органов местного самоуправления города Челябинска проведен и 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Комплексная оценка эффективности организационно-контрольной 

работы Администрации города Челябинска 

 Индекс 

среднего 

темпа роста 

показателя 

(Ист) 

Индекс 

среднего 

объема 

показателя 

(Исо) 

Сводный индекс 

показателя 

эффективности 

(Ип) 

Коэффици

ент 

эффектив

ности (К) 

1. Организационная работа    

0,338 

1.1 организация работы со 

служебными документами, 

документов 

0,535 0,417 0,488 

1.2 организация работы с 

обращениями граждан, 

количество  

0,425 0,569 0,482 

1.3 организация работы 

Комитетов и подразделений 
0,573 0,444 0,521 

2. Контрольная работа      

0,455 

2.1 за деятельностью 

подведомственных учреждений, 

млн.руб. 

0,323 0,715 0,480 

2.2 исполнения решений, 

пунктов 
0,345 0,370 0,355 

2.3 муниципальный контроль, 

проверок 
0,448 0,507 0,471 
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При этом индекс среднего темпа роста показателя эффективности (Ист) 

определяется в отношении индекса показателя, большее значение которого 

отражает большую эффективность, – по формуле (3), а в отношении индекса 

показателя, большее значение которого отражает меньшую эффективность, – по 

формуле (4). 

Аналогично индекс среднего объема показателя эффективности деятельности 

самоуправления (Исо) определяется в отношении индекса показателя, большее 

значение которого отражает большую эффективность, – по формуле (5), а в 

отношении индекса показателя, большее значение которого отражает меньшую 

эффективность, – по формуле (6). 

Как видно из расчетов, контрольная деятельность Администрации г. 

Челябинска осуществляется на должном уровне. 

Вместе с тем, организационная работа ведется довольно слабо, в том числе за 

счет недостаточно эффективной работы с документами, а также недостаточно 

оперативного реагирования на обращения граждан. 

 

 

2.3 Проблемы организации контрольной работы в исполнительных органах 

местного самоуправления (на примере Администрации г. Челябинска) 

 

По результатам оценки контрольной деятельности Администрации г. 

Челябинска за 2014 г. была выявлены следующие проблемы:  

1. При подготовке планов работы и отчетов об их реализации исполнители не 

придерживаются требований делопроизводства. 

Отдельные структурные подразделения аппарата и органы Администрации 

города по-прежнему допускают нарушения установленных сроков рассмотрения 

критических материалов, опубликованных в средствах массовой информации и 

принятия по ним соответствующих мер.  
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Несмотря на неоднократные замечания к оформлению проектов правовых 

актов, служебных писем и других документов, а также системные ошибки, 

отмеченные в предыдущих информациях об итогах контрольной работы 

Администрации города, отдельные структурные подразделения Администрации 

города по-прежнему продолжают нарушать установленные правила 

делопроизводства. 

В ходе анализа качества подготовки проектов правовых актов Администрации 

города, должностных лиц Администрации города выявлены следующие 

системные нарушения: 

1) при подготовке проектов распоряжений Администрации города в пунктах об 

опубликовании либо о контроле исполнения правового акта указывается слово 

«постановление»; 

2) при ссылке на правовые акты в констатирующей части проектов правовых 

актов допускаются ошибки в написании видов правовых актов, их наименований 

либо реквизитов; 

3) при признании правового акта утратившим силу в проекте правового акта, 

его отменяющем, не всегда указываются все правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений;  

4) не правильно пишутся наименования структурных подразделений 

Администрации города; 

5) часто: 

 не соответствует установленным требованиям размеры полей, шрифта,  

красной строки; 

 не правильно применяются знаки препинания: дефис («-»), тире (« – «); 

применяется разный способ употребления символов, например: «« и ««, № и N; 

6) встречаются ошибки в нумерации пунктов, подпунктов правовых актов либо 

пункты, подпункты не нумеруются; 

7) не ставится пробел между знаком «№» и следующей за ним цифрой; 
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8) нарушаются требования к оформлению текста в приложениях к правовым 

актам в виде таблицы.  

Следует отметить, что при подготовке проектов правовых актов 

разработчиками допускаются в большом количестве орфографические, 

пунктуационные, синтаксические ошибки. Зачастую исполнителями 

дорабатываются проекты правовых актов многократно, в связи с чем, срок 

согласования таких документов увеличивается в разы. 

При подготовке проектов правовых актов Челябинской городской Думы 

разработчиками не всегда учитываются требования, установленные Регламентом 

Челябинской городской Думы. 

В ходе анализа качества оформления служебных писем структурных 

подразделений Администрации города, поступивших в Управление 

организационной и контрольной работы Администрации города в течение IV 

квартала 2014 года, выявлены многочисленные нарушения требований 

Инструкции по делопроизводству в Администрации города Челябинска, в том 

числе: 

1) используется бланк неустановленного образца; 

2) допускаются ошибки при оформлении адресата; 

3) не правильно оформляется отметка: 

 о приложении к письмам; 

 об исполнителе, подготовившем письмо; 

4) не проставляется нумерация страниц; 

5) в пределах одного документа применяется разный размер шрифта; 

6) нарушаются требования к размерам полей, красной строки; 

7) не правильно пишется дата цифровым способом.  

Кроме того, в содержательной части писем допускаются орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки. Также нарушается требование к 

оформлению текста в виде таблиц. 
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2. Еще одной проблемой является дублирование работы, как в самих отделах в 

виде дублирования части работы на компьютере и бумажных носителях. 

Ликвидация этого мероприятия позволит более эффективно работать всей 

администрации, и лучше исправляться со своей работой. 

3. Третьим видом проблем является низкое взаимодействие между 

структурными подразделениями администрации, что отражается, в том числе на 

оперативности решений обращений граждан. А так же это приводит к 

неудовлетворенностью населением качеством оказанных услуг. В результате 

население считает, что работа администрации плохо организована. 

Таким образом, Администрация города осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством, законами и иными правовыми 

актами Челябинской области, Уставом города, Положением об Администрации 

города, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами 

города Челябинска. 

Организационная деятельность Администрации города Челябинска включает в 

себя: 

1. Организацию работы со служебными документами. 

2. Организация работы с обращениями граждан.  

3. Организация работы Комитетов и подразделений. 

Контрольная деятельность Администрации города включает в себя: 

1. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений. 

2. Контроль за исполнения решений должностных лиц Администрации и 

вышестоящих органов власти. 

3. Муниципальный контроль. 

Выявленные проблемы свидетельствуют о том, что основные проблемы 

связаны с низким уровнем организации работы с документами и с обращениями 

граждан. Исходя из существующих проблем организационно-контрольной работы 

в  Администрации Челябинска необходимо разработать рекомендации по 

решению этих проблем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННО–КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Основные направления и рекомендации по совершенствованию 

организационно–контрольной работы в Администрации г. Челябинска 

 

На основании выявленных проблем в организационно-контрольной 

деятельности Администрации города Челябинска, можно дать следующие 

рекомендации. 

1. Для совершенствования работы с документами можно рекомендовать 

внедрение системы «электронный муниципалитет» на платформе DIRECTUM  

Согласно данным статистических исследований, проекты по автоматизации 

основной деятельности организации и внедрению систем электронного 

документооборота наиболее часто реализуются органами государственной власти. 

Специалисты ожидают, что в ближайшее время эта тенденция сохранится. 

Многочисленные обращения граждан и организаций в различные инстанции 

ежегодно порождают сотни тысяч документов, требующих оперативной и 

качественной обработки. Содержащаяся в них информация является основой для 

принятия важных управленческих решений, которые определяют развитие 

общества и социальную удовлетворенность населения. 

Информатизация субъектов муниципального управления образует базовый и 

очень важный пласт формирующейся системы электронного правительства 

России. С точки зрения экспертов, «электронный муниципалитет» представляет 

собой современную форму организации деятельности муниципальных 

учреждений, которая позволяет жителям и различным предприятиям 

воспользоваться быстрым и удобным способом получения государственных и 

муниципальных услуг. 
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По существующим оценкам, в настоящее время только около 10 % всей 

ведомственной информации представлено в электронном виде. Остальные 90 % 

данных хранятся на бумаге, поэтому поиск необходимых сведений оказывается 

весьма трудоемким. Объем технической работы с документами зачастую 

настолько велик, что на выполнение собственно административной деятельности 

времени не хватает. В результате документооборот становится самоцелью, а не 

средством решения задач. 

В настоящее время в администрации города Челябинска работа с документами 

автоматизирована, в том или ином виде, практически во всех ее подразделениях. 

Эти локальные рабочие места используются в основном сотрудниками 

канцелярии – служащие переписываются со множеством организаций, составляют 

договоры, разрабатывают планы и нормативные документы, готовят различные 

справки и отчеты. Однако информация не систематизирована, применяющиеся 

программные средства лишь регистрируют документы, но не поддерживают 

важные функции – маршрутизацию документов, автоматическое отслеживание 

текущего статуса, полнотекстовый поиск и т. п. 

Требуется комплексная автоматизация документооборота, охватывающая все 

его процедуры: создание документа, согласование, распространение, поиск и 

архивное хранение.  

Для внедрения электронного документооборота необходимо решить 

следующие задачи: 

 автоматизация контроля над исполнением процессов управления; 

 сокращение сроков рассмотрения заявлений, поступающих от населения и 

организаций, обеспечение прозрачности соответствующих процессов; 

 ускорение и регламентация движения документов; 

 обеспечение быстрого доступа к любым документам в администрации 

города и ее подразделениях; 

 обеспечение защищенного и надежного хранения документов. 
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Рекомендуемая система DIRECTUM выгодно отличается от остальных 

предложений участников рынка: она соответствует отечественным стандартам 

делопроизводства, имеет гибкие интеграционные возможности, механизм 

репликации, функции электронной цифровой подписи (ЭЦП) и шифрования 

документов, а кроме того, обеспечивает удаленный доступ. Наличие готового 

инструментария разработки IS-Builder с поддержкой мощной и современной базы 

данных Microsoft SQL Server позволяет дополнять типовой функционал системы 

специализированными модулями и отраслевыми решениями. 

Система DIRECTUM является центральным звеном в создаваемой 

информационной системе «электронный муниципалитет».  

Общая структура решения (рисунок 3) условно может быть разделена на две 

части: внутреннюю и внешнюю.  

 

 

Рисунок 3 – Структура электронного муниципалитета  
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муниципалитета и систему электронного документооборота DIRECTUM. 

Внешняя часть направлена на повышение открытости местных органов власти и 

состоит из интернет-порталов, с помощью которых осуществляется 

взаимодействие администрации с населением города и зарегистрированными на 

его территории предприятиями. 

Внедрение системы электронного документооборота DIRECTUM в 

администрации города Челябинска должно осуществляться в несколько этапов. 

Сначала специалистам необходимо провести исследование текущих процессов 

работы с документами. Это позволит обобщить существующие 

документационные потоки, сопоставить их с типовым функционалом DIRECTUM 

и определить состав бизнес-процессов. Затем систему DIRECTUM нужно 

установить на сервер и рабочие места и настроить в соответствии с утвержденным 

перечнем модификаций. 

Следующей задачей является обучение персонала. Поскольку компания 

«МИТЦ», занимающаяся разработкой данных систем, является центром 

сертифицированного обучения DIRECTUM, сотрудники подразделений 

городской администрации смогут фактически без отрыва от основной работы 

пройти обучение и аттестацию и получить сертификаты пользователей системы. 

Созданное на платформе DIRECTUM решение поддерживает единое 

хранилище электронных документов с возможностью отслеживания их 

жизненного цикла, имеет мощную встроенную систему поиска, выполняет 

операции по регистрации, обработке, согласованию и рассылке документов, 

позволяет передавать их в архив и готовить к уничтожению. 

Система обеспечивает автоматический прием документов, поступающих по 

факсу, электронной почте или в виде письменных заявлений граждан, позволяет 

выполнять первичную регистрацию в любом подразделении и затем осуществлять 

централизованный контроль за их передвижением, формирует сводки об 

исполнении поручений. В системе ведется учет всех внутренних и 

распорядительных документов, а также договоров (соглашений) и служебной 
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корреспонденции; поддерживается работа с взаимосвязанными документами. 

Электронные образы всей документации, вне зависимости от ее формата, 

хранятся в едином электронном архиве, а доступ к нему контролируется в 

соответствии с правами пользователей. 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура единой системы электронного документооборота 

администрации города 
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наиболее напряженно. Они занимаются постановкой в очередь на получение 

жилья и землеотводы, выдают разрешения на строительство новых объектов, 

заключают договоры, поэтому вынуждены обрабатывать большое число заявок в 

сжатые сроки. 

Для автоматизации деятельности сотрудников органов управления жилищной 

политикой следует внедрить автоматизированную информационную систему 

«Учет и распределение жилья», созданную на базе DIRECTUM. Она позволит 

вести учет жилого фонда муниципального образования, а также содержит данные 

о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заложенные в 

систему специализированные функции, процедуры и сервисы значительно 

упрощают работу, за которую отвечают сотрудники муниципальных 

подразделений города. 

В результате внедрения АИС «Учет и распределение жилья» не только 

руководители администрации и муниципальные служащие, но и рядовые 

граждане получат возможность знакомиться с достоверной информацией. За счет 

повышения качества и доступности данных, а также благодаря комплексной 

автоматизации заметно повысится исполнительская дисциплина. И самое главное, 

людям не придется долго ждать – их запросы будут выполняться быстро и с 

должным качеством. 

Перспективный план развития системы документооборота предусматривает 

также объединение серверов в кластер для повышения производительности и 

надежности системы. В дальнейшем возможна интеграция решения с уже 

существующими информационными системами (ЖКХ и УМС) и разработка 

новых модулей на платформе DIRECTUM. 

Аналогичная система успешно функционирует в Администрации города Уфа. 

С начала промышленной эксплуатации в системе зарегистрировано уже более 200 

активных пользователей – от руководителей, принимающих документы на 

рассмотрение, до рядовых служащих, которые получают распоряжения и 

резолюции. Кроме того, к единой системе подключено 10 удаленных мест для 



 77 

самообслуживания граждан. Как отмечает заместитель главы администрации 

городского округа Уфы Алексей Ощепков, с внедрением системы DIRECTUM не 

выявлено ни одного случая потери информации, сократилось время, 

затрачиваемое на поиск документов и формирование отчетов, повысился 

контроль исполнения поручений. У руководителей появился полезный 

инструмент для анализа обращений граждан и оценки работы подчиненных. 

2. Следующей рекомендацией является улучшение работы с обращениями 

граждан. 

Работа с обращениями граждан состоит из ряда этапов: регистрация, 

рассмотрение, исполнение, контроль исполнения, направление ответа заявителю. 

Часто прохождение этих этапов в Администрации города Челябинска занимает 

длительное время и не всегда соответствуют утвержденным регламентам. Это 

ведет к снижению качества работы с обращениями и, как следствие, негативно 

влияет на репутацию и имидж госучреждения. 

Для построения эффективного процесса управления по обращениям граждан в 

соответствии с нормами федерального закона существует специализированное 

бизнес-решение – «DIRECTUM: Обращения граждан».  

Делопроизводство и работа с обращениями граждан ведутся полностью с 

использованием ресурсов системы. Все процессы построены в соответствии с 

организационными взаимосвязями, принятыми внутри подразделений 

администрации города и районов, и учитывают установленный порядок 

отчетности, проверки, заверения и выдачи государственных документов. 

Соблюдение регламентов движения документов между отделами городской 

администрации и исполнительными органами города и области позволяет четко 

координировать работу властных структур и повышает оперативность их 

деятельности. 

Основная задача при внедрении бизнес-решения – не просто автоматизировать 

работу с обращениями граждан, а, используя опыт и лучшие практики, 
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определить наиболее оптимальный вариант работы для конкретного учреждения, 

регламентировать бизнес-процессы и провести внедрение технического решения.  

Решение «DIRECTUM: Обращения граждан» направлено на решение 

следующих бизнес-задач:  

 построение работы с номенклатурой дел обращений граждан (создание, 

ведение, списание); 

 создание и ведение реестра обратившихся граждан; 

 фиксация устного общения с обратившимися гражданами; 

 рассмотрение обращений граждан и формирование поручений 

исполнителям (как внутренним, так и внешним); 

 автоматическое формирование запроса отчета о ходе исполнения 

конкретного поручения; 

 автоматическая рассылка напоминаний о приближении срока исполнения 

поручения; 

 подготовка и контроль отправки ответа корреспонденту; 

 поиск обращений и поручений, а также связанных с ними документов; 

 подготовка отчетности по работе с обращениями и поручениями в 

различных разрезах; 

 накопление истории по взаимодействию. 

Исходя из решаемых задач, основными пользователями системы могут 

выступать высшее руководство, отдел по работе с обращениями граждан и 

служба делопроизводства. Кроме того, при внедрении бизнес-решения 

заинтересованными лицами выступают руководители подразделений, сотрудники, 

ответственные за работу с обращениями, другие сотрудники Администрации 

(исполнители поручений по обращениям).  

Бизнес-решение «DIRECTUM: Обращения граждан» делает процесс 

управления по обращениям граждан прозрачным и контролируемыми.  

Рассмотрим поэтапно процесс работы с данным бизнес-решением. 
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1) Регистрация обращения. При поступлении обращения – как письменного, 

так и устного – ответственный сотрудник создает запись в справочнике 

«Обращения граждан». Обращению автоматически присваивается номер в 

соответствии с заданными правилами.  

Для удобства пользователей предусмотрен механизм вставки шаблонных фраз 

в качестве предопределенного значения в поле карточки справочника или 

документа.  

Если обращение решается на месте, это фиксируется в справочнике. В 

противном случае ответственный сотрудник отправляет обращение специалисту, 

компетентному в решении данного вопроса, используя возможности workflow.  

2) Рассмотрение обращения и формирование поручений по нему. 

Специалист рассматривает обращение, выносит резолюцию и формирует 

поручения по нему. Поручения направляются соответствующим сотрудникам по 

типовым маршрутам. Это обеспечивает прохождение рассмотрения обращений в 

строго определенной последовательности (задается для каждой категории 

обращений) с контролем сроков.  

В случае если обращение содержит вопрос, решение которого не входит в 

компетенцию данного госучреждения, оно перенаправляется в другое 

учреждение. При этом обращение может быть взято на контроль либо закрыто, о 

чем извещается заявитель.  

Кроме того, специалист может принять решение об отказе в принятии 

обращения в работу, при этом обращение закрывается и заявителю отправляется 

ответ с обоснованием отказа.  

3) Исполнение. Все работы исполнителей по обращению фиксируются в 

карточке обращения. С карточкой также связываются документы, появившиеся в 

процессе исполнения: например, данные о выезде на место, письмо с запросом 

информации из сторонней организации и другие. Это позволяет в любой момент 

времени оперативно получить доступ ко всему набору документов, связанных с 

данным обращением. При этом обеспечивается конфиденциальность и 
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сохранность всей информации. При необходимости сроки исполнения поручения 

могут быть продлены, о чем уведомляется заявитель.  

Как правило, один сотрудник работает с несколькими поручениями 

одновременно. Для наиболее эффективной работы и предотвращения срывов 

сроков исполнения поручений, сотрудник может настроить удобную для себя 

группировку обращений по важности и срокам в справочнике «Поручения по 

обращениям».  

Также ответственным сотрудникам может быть настроена автоматическая 

рассылка напоминаний о приближении срока исполнения поручения.  

4) Контроль исполнения. Для дополнительного контроля исполнения 

поручений специалист может назначать дополнительного контролера, который 

будет уведомляться обо всех работах по обращению.  

Когда все исполнители выполнят необходимые работы, ответственный 

специалист формирует единый отчет и отправляет обращение регистратору, 

который отправляет ответ корреспонденту. При закрытии обращения в карточку 

автоматически заносится фактический срок закрытия. При необходимости, с 

помощью отчета о просроченных поручениях можно будет определить закрытые 

не в срок обращения.  

5) Ответ корреспонденту. После исполнения всех поручений ответственный 

оформляет ответ заявителю и отправляет его. При отправке ответа Почтой Росси 

может быть автоматически распечатана наклейка на конверт с данными 

заявителя. Это повышает оперативность работы и позволяет исключить ошибки.  

6) Формирование обращения через интернет-приемную. Гражданин заполняет 

на сайте госучреждения специализированную форму для подачи обращения и 

отправляет его на рассмотрение. При необходимости к тексту обращения может 

быть приложен электронный документ, который гражданин желает привести в 

качестве дополнения, доказательства, жалобы и т.д. 

При этом гражданину автоматически формируется электронное письмо, 

информирующее о факте подачи обращения и содержащее все заполненные 
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элементы формы. Полученное письмо гражданин может сохранить в электронном 

виде или распечатать. Одновременно с формированием письма в справочнике 

«Обращения граждан и организаций» системы DIRECTUM автоматически 

создается запись. 

Благодаря возможностям workflow она отправляется сотруднику, 

ответственному за регистрацию обращений. Ответственный сотрудник заполняет 

оставшиеся реквизиты карточки обращения и проверяет правильность 

оформления оставленного гражданином обращения. 

Далее обращению автоматически присваивается регистрационный номер. 

После регистрации заявителю отправляется письмо электронной почты, 

содержащее в себе регистрационный номер обращения и PIN-код, с помощью 

которых гражданин сможет в интерактивном режиме на сайте госучреждения 

отслеживать состояние обращения, ход его рассмотрения и принятые по нему 

решения. 

При необходимости по факту регистрации обращения из системы DIRECTUM 

может быть распечатана квитанция, содержащая основные реквизиты обращения, 

регистрационный номер обращения и PIN-код. Если гражданин находился на 

личном приеме, то квитанция может быть передана ему в руки. Если обращение 

было отправлено традиционным способом, по почте, либо подано через интернет-

приемную, то квитанция может быть отправлена письмом на его почтовый адрес. 

Если в рамках рассмотрения обращения гражданина, принятие решения по 

нему находится за пределами компетенции госучреждения, то оно передается по 

компетенции в адрес соответствующих органов. В этом случае гражданину 

автоматически формируется письмо электронной почты с информационным 

сообщением о факте передачи, информацией об адресате и его контакты. Если 

госучреждение, куда было перенаправлено обращение, также использует для 

своей внутренней деятельности систему DIRECTUM, то информация по 

обращению и само обращение могут быть переданы в электронном 
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структурированном виде посредством служб взаимодействия систем (DIRECTUM 

Intersystem Cooperation Services). 

7) Просмотр состояния обращения. Получив электронное письмо с 

регистрационным номером и PIN-кодом обращения или бумажную квитанцию 

обращения, заявитель может зайти на официальный сайт госучреждения и 

просмотреть состояние своего обращения, ход его рассмотрения или принятое по 

нему решение. Для этого гражданину достаточно зайти на страницу сайта, 

содержащую форму запроса реквизитов обращения, и заполнить значение 

регистрационного номера и PIN-кода обращения. 

После этого для заявителя откроется страница, которая содержит в себе 

основные информационные блоки. Состав и варианты отображения 

информационных блоков настраиваются исходя из задач и требований 

конкретного госучреждения, например: 

 основная информация по состоянию обращения (заявитель, тема, текст, 

состояние, решение); 

 дополнительные реквизиты обращения (номер, дата, срок, контакты и т.д.); 

 сводная информация по поручениям. 

С помощью сайта заявитель может получить полное представление о поданном 

обращении, включая: 

 заполненные заявителем данные, 

 регистрационные параметры, 

 информацию о постановке на особый контроль, 

 сроки рассмотрения, факты переносов сроков и основания для этого, 

 дерево поручений с указанием тестов поручений, исполнителей, сроков и 

фактических дат, 

 список внешних исполнителей, если поручение было передано по 

компетенции, с указанием факта передачи и контактов внешних исполнителей. 



 83 

Состав отображаемых данных, схемы расположения информационных блоков 

и интерфейс интернет-приемной может настраиваться в соответствии с задачами 

и пожеланиями конкретного госучреждения. 

 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию контрольно-

организационной работы в Администрации г. Челябинска 

 

Внедрение электронного документооборота помогает оптимизировать 

организационные процедуры, сделать их более простыми и логичными. Сегодня к 

подобным системам, установленным в органах государственной и муниципальной 

власти, предъявляются еще более высокие требования, чем к решениям, 

применяющимся в коммерческом секторе, так как большую часть их 

документооборота составляет информация государственного назначения – 

бюллетени, приказы, отчеты, постановления и т. д. 

С помощью бизнес-решения «DIRECTUM: Обращения граждан» процесс 

работы с обращениями граждан значительно упрощается и становится 

управляемым, предсказуемым и контролируемым. Уменьшаются риски срыва 

сроков обработки обращения, так как все этапы работы по обращению строго 

контролируются. 

Обеспечивается конфиденциальность информации по обращениям с учетом 

гибкого разграничения прав доступа. 

Многочисленные отчеты позволяют анализировать данные по рассмотрению 

сотрудниками обращений, характеру поступающих обращений, своевременности 

их исполнения, что повышает эффективность и прозрачность работы 

сотрудников.  

В итоге достигается значительный эффект как для Администрации в целом, так 

и для отдельных категорий сотрудников.  

Высшее руководство:  
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 обеспечение соблюдения норм Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

 упрощение контроля сроков исполнения поручений, резолюций и указаний 

по конкретному обращению;  

 сокращение длительности рассмотрения обращений граждан;  

 повышение внутренней безопасности работы с документами, сокращение 

количества случаев утери документов по обращению;  

 упрощение и ускорение формирования отчетности по работе с 

обращениями и поручениями;  

 упрощение поиска необходимой информации по обращениям; 

 сокращение расходов на расходные материалы.  

Отдел по работе с обращениями граждан / Служба делопроизводства:  

 упрощение регистрации и контроля поступления обращений; 

 контроль всего жизненного цикла обращения и переписки по нему; 

 упрощение и ускорение подготовки отчетов для высшего руководства по 

обращениям граждан и исполнению поручений; 

 упрощение и ускорение поиска информации по обращениям/поручениям.  

Для объективной оценки эффективности процесса управления по обращениям 

граждан при внедрении бизнес-решения выделяются специальные показатели 

эффективности (таблица 11).  

Таблица 11 – специальные показатели эффективности процесса управления по 

обращениям граждан при внедрении бизнес-решения на платформе DIRECTUM 

Показатель эффективности Единица измерения 
Процент невыполненных просроченных обращений на текущий момент 

по адресатам 
% от общего кол-ва 

Процент незакрытых обращений за период % от общего кол-ва 

Процент подготовленных и отправленных ответов на обращения 

граждан  
% от общего кол-ва 

Среднее время закрытия обращений за текущий месяц на текущий день Часы 

Среднее время поиска обращений/поручений по заданным критериям Часы 

Среднее время на подготовку ответа по обращению (с использованием 

шаблонов) 
Часы 
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Окончание таблицы 11 

Показатель эффективности Единица измерения 
Средняя длительность подготовки отчетности по исполнению 

обращений  
Часы 

Количество случаев утраты документов по обращениям, 

конфиденциальной информации 
Штуки 

Трудоемкость обработки одного обращения (классификация, 

регистрация, отправка в работу) 
Человеко-часы 

Затраты на расходные материалы (бумага, картриджи и т.д.) Рубли 

 

Рассчитаем, как может повыситься эффективность организационно-

контрольной работы Администрации г. при внедрении системы электронного 

документооборота и автоматизации работы с обращениями граждан. 

Таблица 12 – Основные параметры по оценке эффективности организационно-

контрольной работы Администрации города Челябинска 

Показатель Объем показателя Средний 

темп роста 2014 г. 2015 г. прогноз среднее 

1. Организационная работа      

1.1 организация работы со служебными 

документами, документов 

367 387 416 390,0 1,038 

1.2 организация работы с обращениями 

граждан, количество  

119 124 169 137,4 1,165 

1.3 организация работы Комитетов и 

подразделений 

18 21 21 20,0 1,034 

2. Контрольная работа           

2.1 за деятельностью подведомственных 

учреждений, млн.руб. 

1516,7 2738 2740 2331,6 0,625 

2.2 исполнения решений, пунктов 2059 2671 2671 2467,0 1,104 

2.3 муниципальный контроль, проверок 852 929 929 903,3 1,065 

 

В прогнозном периоде изменены данные по работе с документами 

(предполагается, что внедрение электронного документооборота позволит все 

документы исполнять в срок) и по работе с обращениями граждан (все обращения 

будут вовремя рассмотрены и по каждому приняты решения). 

Остальные показатели в прогнозном периоде зафиксированы на уровне 2015 

года. Сделано это для того, чтобы изучить влияние других факторов на оценку 

эффективности. 
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Расчет комплексной оценки эффективности организационно-контрольной 

деятельности органов местного самоуправления города Челябинска на 

прогнозный период проведен и представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Комплексная оценка эффективности организационно-контрольной 

работы Администрации города Челябинска (прогноз) 

 Индекс 

среднего 

темпа роста 

показателя 

(Ист) 

Индекс 

среднего 

объема 

показателя 

(Исо) 

Сводный индекс 

показателя 

эффективности 

(Ип) 

Коэффици

ент 

эффектив

ности (К) 

1. Организационная работа    

0,478 

 

(0,338 в 

2015 году) 

1.1 организация работы со 

служебными документами, 

документов 

0,581 0,469 0,536 

1.2 организация работы с 

обращениями граждан, 

количество  

0,382 0,367 0,376 

1.3 организация работы 

Комитетов и подразделений 
0,395 0,667 0,503 

2. Контрольная работа   0,666   

0,545 

2.1 за деятельностью 

подведомственных учреждений, 

млн.руб. 

0,293 0,666 0,443 

2.2 исполнения решений, 

пунктов 
0,351 0,667 0,477 

2.3 муниципальный контроль, 

проверок 
0,599 0,667 0,626 

 

Как видно из расчетов, с внедрением электронного документооборота и 

автоматизацией работы с обращениями граждан эффективность организационной 

работы Администрации города Челябинска повысилась. 

Поэтому данные рекомендации оправданы и их следует принять. 

Таким образом, для улучшения организационно-контрольной деятельности 

Администрации города Челябинска, можно дать следующие рекомендации. 

1. Для совершенствования работы с документами можно рекомендовать 

внедрение системы «электронный муниципалитет» на платформе DIRECTUM.  

Требуется комплексная автоматизация документооборота, охватывающая все 

его процедуры: создание документа, согласование, распространение, поиск и 

архивное хранение.  
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Система DIRECTUM является центральным звеном в создаваемой 

информационной системе «электронный муниципалитет».  

2. Улучшение работы с обращениями граждан. 

Для построения эффективного процесса управления по обращениям граждан в 

соответствии с нормами федерального закона существует специализированное 

бизнес-решение – «DIRECTUM: Обращения граждан».  

Бизнес-решение «DIRECTUM: Обращения граждан» делает процесс 

управления по обращениям граждан прозрачным и контролируемыми.  

Внедрение электронного документооборота помогает оптимизировать 

организационные процедуры, сделать их более простыми и логичными. Сегодня к 

подобным системам, установленным в органах государственной и муниципальной 

власти, предъявляются еще более высокие требования, чем к решениям, 

применяющимся в коммерческом секторе, так как большую часть их 

документооборота составляет информация государственного назначения – 

бюллетени, приказы, отчеты, постановления и т. д. 

С помощью бизнес-решения «DIRECTUM: Обращения граждан» процесс 

работы с обращениями граждан значительно упрощается и становится 

управляемым, предсказуемым и контролируемым. Уменьшаются риски срыва 

сроков обработки обращения, так как все этапы работы по обращению строго 

контролируются. 

Как показали расчеты, с внедрением электронного документооборота и 

автоматизацией работы с обращениями граждан эффективность организационной 

работы Администрации города Челябинска повысится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев теоретические аспекты организационно-контрольной 

деятельности исполнительных органов местного самоуправления, можно сделать 

следующие выводы. 

Местная администрация является исполнительным органом в системе 

местного самоуправления.  

К организационной деятельности органов исполнительной власти относятся: 

1. Организация работы со служебными документами. 

2. Организация работы по письменным и устным обращениям граждан. 

К контрольной деятельности Администрации города относятся: 

1. Контроль за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений, 

организаций. 

2. Контроль исполнения решений высших органов государственной власти и 

управления, областных нормативных актов, собственных решений 

администрации города. 

Местное самоуправление за рубежом имеет довольно разнообразные формы в 

зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного 

управления и какова степень его автономности. Различные подходы к контролю 

над местными органами власти со стороны государства в разных странах 

обусловлены тем, что история развития каждого государства определяет 

менталитет его жителей и поэтому использование зарубежного опыта должно 

быть глубоко продуманным и взвешенным. Для выбора оптимальной модели 

развития местного самоуправления обязательным является глубокое и 

осмысление собственного исторического опыта в исследуемой области. 

Эффективность муниципального управления не может быть измерена каким-

либо одним показателем, а должна определяться как результат сложного 

взаимодействия различных факторов: природных, человеческих, социально-

экономических, экологических и других.  
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Измерителями эффективности муниципального управления могут быть: общая 

социальная эффективность, эффективность управления экономическими 

объектами и эффективность организации муниципального управления. В качестве 

измерителя общей социальной эффективности муниципального управления 

выступает динамика уровня и качества жизни населения. 

Администрация города Челябинска осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством, законами и иными правовыми 

актами Челябинской области, Уставом города, Положением об Администрации 

города, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами 

города Челябинска. 

Организационная деятельность Администрации города Челябинска включает в 

себя: 

1. Организацию работы со служебными документами. 

2. Организация работы с обращениями граждан.  

3. Организация работы Комитетов и подразделений. 

Контрольная деятельность Администрации города включает в себя: 

1. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений. 

2. Контроль за исполнения решений должностных лиц Администрации и 

вышестоящих органов власти. 

3. Муниципальный контроль. 

Выявленные проблемы свидетельствуют о том, что основные проблемы 

связаны с низким уровнем организации работы с документами и с обращениями 

граждан. Исходя из существующих проблем организационно-контрольной работы 

в  Администрации Челябинска необходимо разработать рекомендации по 

решению этих проблем. 

Для улучшения организационно-контрольной деятельности Администрации 

города Челябинска, можно дать следующие рекомендации. 

1. Для совершенствования работы с документами можно рекомендовать 

внедрение системы «электронный муниципалитет» на платформе DIRECTUM.  
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Требуется комплексная автоматизация документооборота, охватывающая все 

его процедуры: создание документа, согласование, распространение, поиск и 

архивное хранение.  

Система DIRECTUM является центральным звеном в создаваемой 

информационной системе «электронный муниципалитет».  

2. Улучшение работы с обращениями граждан. 

Для построения эффективного процесса управления по обращениям граждан в 

соответствии с нормами федерального закона существует специализированное 

бизнес-решение – «DIRECTUM: Обращения граждан».  

Бизнес-решение «DIRECTUM: Обращения граждан» делает процесс 

управления по обращениям граждан прозрачным и контролируемыми.  

Внедрение электронного документооборота помогает оптимизировать 

организационные процедуры, сделать их более простыми и логичными. Сегодня к 

подобным системам, установленным в органах государственной и муниципальной 

власти, предъявляются еще более высокие требования, чем к решениям, 

применяющимся в коммерческом секторе, так как большую часть их 

документооборота составляет информация государственного назначения – 

бюллетени, приказы, отчеты, постановления и т. д. 

С помощью бизнес-решения «DIRECTUM: Обращения граждан» процесс 

работы с обращениями граждан значительно упрощается и становится 

управляемым, предсказуемым и контролируемым. Уменьшаются риски срыва 

сроков обработки обращения, так как все этапы работы по обращению строго 

контролируются. 
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Приложение Б 

Типовая форма доклада 

__________________________________________________________________________________ 

 (ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района)) 

__________________________________________________________________________________ 

наименование городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за _____ год и их 

планируемых значениях на 3-летний период 

 

Подпись _______________ 

Дата «__» _________ ____ г. 

 

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района) 

__________________________________________________________________________________ 

 (официальное наименование городского округа (муниципального района)) 

  Единица 

измерения 

Отчетная информация 

  N - 2 N - 1 N N + 1 N + 2 N + 3 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц       

2. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов       

3. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

рублей       
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исключением бюджетных 

средств) в расчете на 

1 жителя 

4. Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов       

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

-»-       

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

-»-       

7. Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального района) 

процентов       

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

рублей       

 крупных и средних 

предприятий 

и некоммерческих 

организаций 

-»-       

 муниципальных 

дошкольных 

-»-       
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образовательных 

учреждений 

 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

-»-       

 учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей       

 муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

-»-       

 муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

-»-       

Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1 -

 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процентов       

10. Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, стоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

-»-       

11. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

процентов       

Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

процентов       
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учреждений, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным 

предметам 

13. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов       

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

-»-       

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

-»-       

16. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

процентов       
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учреждениях 

17. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

-»-       

18. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете на 

1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей       

19. Доля детей в возрасте 5 -

 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, в 

общей численности детей 

данной возрастной 

группы 

процентов       

Культура 

20. Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: 

       

 клубами и учреждениями 

клубного типа 

процентов       

 библиотеками -»-       

 парками культуры и 

отдыха 

-»-       

21. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

-»-       
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учреждений культуры 

22. Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в 

общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

процентов       

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процентов       

23.1 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

процентов       

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в среднем 

на одного жителя, - всего 

кв. метров       

 в том числе 

введенная в действие за 

один год 

-»-       

25. Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров       

 в том числе 

земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

-»-       

26. Площадь земельных        
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участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия решения о 

предоставлении 

земельного участка или 

подписания протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) 

не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

 объектов жилищного 

строительства - в течение 

3 лет 

кв. метров       

 иных объектов 

капитального 

строительства - в течение 

5 лет 

кв. метров       

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют 

один из способов 

управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

процентов       

28. Доля организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на праве 

частной собственности, 

процентов       
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по договору аренды или 

концессии, участие 

субъекта Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального района) 

в уставном капитале 

которых составляет не 

более 25 процентов, в 

общем числе 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

процентов       

30. Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, 

в общей численности 

населения, состоящего на 

учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

-»-       

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

(за исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

процентов       

32. Доля основных фондов процентов       
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организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец 

года по полной учетной 

стоимости) 

33. Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей       

34. Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

процентов       

35. Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования 

рублей       

36. Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы территориального 

планирования 

муниципального района) 

да/нет       

37. Удовлетворенность 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

процентов 

от числа 

опрошенны

х 
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городского округа 

(муниципального района) 

38. Среднегодовая 

численность постоянного 

населения 

тыс. 

человек 

      

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

в многоквартирных 

домах: 

       

 электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 

      

 тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади 

      

 горячая вода куб. метров 

на 1 

человека 

      

 холодная вода -»-       

 природный газ -»-       

40. Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

       

 электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения 

      

 тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади 

      

 горячая вода куб. метров 

на 1 

человека 

населения 

      

 холодная вода -»-       

 природный газ -»-       

 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70286210/#block_1000#ixzz49kEahqPO 
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Приложение В 

Расшифровка динамики оцениваемых показателей 

 

Рост значений показателей, указанных в пунктах 1 - 5 и 8 типовой формы, и 

снижение значений показателей, указанных в пунктах 6 и 7 типовой формы, 

свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Показатели, указанные в пунктах 1 и 2 типовой формы, 

характеризуют уровень развития малого и среднего предпринимательства и его 

роль на рынке труда, включая участие в решении проблемы безработицы, а также 

позволяют дать оценку эффективности и достаточности мер, принимаемых 

органами местного самоуправления, по стимулированию предпринимательской 

активности населения. Показатели, предусмотренные пунктом 8 типовой формы, 

позволяют выявить отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников социальной сферы к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в экономике городского 

округа (муниципального района), и оценить возможность привлечения 

квалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление качественных 

услуг населению. Показатель, указанный в пункте 4 типовой формы, 

характеризует усилия органов местного самоуправления по развитию 

собственной доходной базы. 

Снижение значений показателей, указанных в пунктах 10 и 11 типовой формы, 

свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Показатель, указанный в пункте 9 типовой формы, используется 

для экспертной оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Рост значений показателей, указанных в пунктах 12, 14, 16 и 19 типовой 

формы, и снижение значений показателей, указанных в пунктах 13, 15 и 17 

типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. Показатель, указанный в пункте 18 типовой формы, 

http://base.garant.ru/70286210/#block_3102
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используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. Показатель, указанный в пункте 19 типовой формы, 

отражает вовлеченность детей в разные формы дополнительного образования в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности в городских округах и муниципальных районах. 

Рост значения показателя, указанного в пункте 20 типовой формы, и снижение 

значений показателей, указанных в пунктах 21 и 22 типовой формы, 

свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Рост значения показателей, указанных в пунктах 23 и 23.1 типовой формы, 

свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Рост значений показателей, указанных в пунктах 24 и 25 типовой формы, и 

снижение значения показателя, указанного в пункте 26 типовой формы, 

свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Данные показатели отражают обеспеченность жильем в 

муниципальном образовании, а также темпы роста жилищного строительства. 

Рост значений показателей, указанных в пунктах 27 - 30 типовой формы, 

свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Показатели, предусмотренные пунктами 27 - 30 типовой формы, 

характеризуют развитие конкурентных отношений в отрасли, а также ее 

инвестиционную привлекательность. 

Рост значений показателей, указанных в пунктах 31 и 37 типовой формы, и 

снижение значений показателей, указанных в пунктах 32 - 34 типовой формы, 

свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Показатели, указанные в пунктах 35 и 36 типовой формы, 

используются для экспертной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. Показатель, указанный в пункте 31 типовой формы, 

характеризует усилия органов местного самоуправления по развитию 
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собственной доходной базы. Положительная динамика показателя, указанного в 

пункте 38 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Снижение значений показателей, указанных в пунктах 39 и 40 типовой формы, 

свидетельствует об эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 


