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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В наши дни у органов местного самоуправления 

достаточно важная роль в общественной жизни населения. Организация и 

ведение документации в органах местного самоуправления достаточно 

обширная тема, в которой есть ряд неразрешенных вопросов. 

Для бесперебойного ведения и качественной организации 

делопроизводства требуется набор профессиональных знаний и умений. В 

документах отражена вся деятельность учреждений, в том числе 

государственных и муниципальных, поэтому правила ведения документации 

предписаны методическими материалами и нормативными правовыми 

актами. Чрезвычайно важным аспектом является оперативная работа с 

документацией: своевременная регистрация, передача руководству на 

рассмотрение, получение четкой резолюции, передача без задержки 

исполнителю, организация контроля, подбор нужной информации. Данные 

действия в нынешних условиях конкурентного рынка и рыночных 

отношений могут стать определяющими при устройстве деловых отношений 

с другими организациями и учреждениями. Составление и оформление 

документов входит в круг деятельности практически всех специалистов 

управленческой сферы. Именно поэтому требования, которые предъявляются 

к составлению и оформлению служебных документов, должен знать каждый 

работник сферы управления. 

Таким образом, на сегодняшний день, совершенствование 

управленческих механизмов, повышение уровня организации и 

эффективности управленческого труда во многом зависит от того, насколько 

рационально и последовательно выстроено делопроизводство в 

муниципальных органах. 

Историография проблемы. Поднимаемые в ВКР вопросы нашли 

отражение в большом количестве учебной и научно-исследовательской 
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литературы. Публикации по данной проблематике можно условно разделить 

на несколько групп. 

К первой группе относится учебная литература, описывающая базовые 

основы делопроизводства. В эту группу входят работы таких специалистов 

как Ю.М. Аксенов, М.В. Кирсанова, Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, 

Л.В. Санкина, А.Н. Белов. 

Также в эту группу включены статьи, посвященные различным 

аспектам делопроизводства в организациях и органах местного 

самоуправления. 

В учебном пособии Ю.М. Аксенова и М.В. Кирсановой опубликован 

методический материал, связанный с двумя важными составляющими 

элементами управленческого механизма: первый – документы, второй – 

организация работы с документами, которая включает в себя регистрацию и 

учет, контроль за исполнением, хранение и т.п. Авторы дают анализ 

современной практики работы с документами, используя в качестве 

подспорья ряд нормативно-правовых и методических актов. В их числе ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1 от 

02.05.2006 г. и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»2 от 27.02.2006 г. и другие нормативные документы. 

Уделено внимание вопросам делопроизводства по письменным и устным 

обращениям граждан. Приводятся образцы наиболее часто применяемых в 

управленческой деятельности документов, а также краткий словарь терминов 

из делопроизводственной области3. 

                                                           

1 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (ред. от 09.03.2021) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

3 Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение 
управления: учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 257 с. 
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В работе Т.А. Быковой, Т.В. Кузнецовой и Л.В. Санкиной приводится 

характеристика нормативно-правовой базы работы с управленческой 

документацией. Обширно рассматриваются вопросы составления и 

оформления управленческих документов, современного регулирования 

делопроизводства. Отдельная глава посвящена вопросам документирования 

управленческой деятельности: понятие документа, виды и разновидности 

документации, требования к оформлению реквизитов, порядок составления 

документов, входящих в систему организационно – распорядительной 

документации (организационных, распорядительных и информационно-

справочных). Уделено внимание вопросам, связанным с обустройством 

работы с документами, например, организация документооборота, 

технология регистрации документов, контроль за сроками их исполнения. 

Освещен порядок работы с письмами и обращениями граждан, а также 

вопросы организации текущего хранения документов. Отдельный параграф 

уделен такой неотъемлемой части делопроизводства, как подготовка дел к 

архивному хранению1. 

В учебном издании А.Н. Белова рассмотрены и обобщены 

теоретические и практические вопросы современного делопроизводства 

нормативного регулирования входящей и исходящей корреспонденции. 

Приведены требования к созданию и оформлению всех видов внутренней 

документации и ведению внешней деловой переписки. В пособии 

присутствуют параграфы, посвященные организационно-распорядительной 

документации, письмам служебного характера, учетным бухгалтерским 

документам и договорам. Учебное пособие наполнено всеми необходимыми 

материалами для верного и рационального устройства работы 

управленческого звена организации2. 

                                                           

1 Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 
учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. 
Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. 

2 Белов, А. Н. Делопроизводство и документооборот: учеб, пособие / А. Н. Белов, 
В. Н. Белов. — М., 2008, - 391 с. 
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Статья В.Ф. Янковой «Новые Методические рекомендации по 

разработке Инструкции по делопроизводству в государственных органах и 

местного самоуправления»1 рассказывает о новом методическом документе: 

для чего он разработан, для кого он является обязательным, когда он вступил 

в силу и вместо какого документа введен. Особое внимание уделяется 

процедуре согласования Инструкции по делопроизводству. Вторая статья 

данного автора посвящена анализу нормативной базы по делопроизводству в 

организации. В ней говорится о том, какие локальные нормативные акты 

организации регулируют работу с бумажной и электронной документацией, в 

том числе в СЭД. Также в ней приводится перечень популярных ошибок, 

который поможет управленцам найти и исправить их в регламентирующих 

документах своей организации2. 

Л.Р. Фионова в своей статье «Новое в организации делопроизводства в 

органах власти»3 рассказывает о современной истории формирования 

нормативно-правовой базы делопроизводства в органах власти (в том числе в 

органах местного самоуправления), рассуждает о состоянии локальных 

актов, регламентирующих делопроизводство в органах власти, а также 

объясняет особенности правил, принятых в 2019 году4. 

В своей публикации под названием «Автоматизация делопроизводства 

и электронного документооборота»5 Г.А. Шевцова проводит анализ 

внедрения и использования систем электронного документооборота, 

                                                           

1 Янкова, В. Ф. Новые Методические рекомендации по разработке Инструкции по 
делопроизводству в государственных органах и местного самоуправления / В. Ф. Янкова // 
Делопроизводство и документооборот на предприятии— 2021. — № 3. — С. 25-28. 

2 Янкова, В. Ф. Анализ нормативной базы по делопроизводству в организации – 

работа над ошибками / В. Ф. Янкова // Делопроизводство и документооборот на 
предприятии — 2021. — № 3. — С. 37-40. 

3 Фионова, Л. Р. Новое в организации делопроизводства в органах власти / Л. Р. 
Фионова // Делопроизводство — 2020. — № 3. — С. 7-12. 

4 Приказ Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. N 71 "Об 
утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 
самоуправления" // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342093/ 

5 Шевцова Г.А, Л. Р. Автоматизация делопроизводства и электронного 
документооборота / Г. А. Шевцова // Делопроизводство — 2020. — № 1. — С. 34-40. 
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рассказывает о факторах внедрения СЭД и рассуждает о функционале 

системы электронного документооборота. 

Вторую группу составляют исследования, посвященные изучению 

органов местного самоуправления. Здесь можно указать труды таких авторов 

как А.Н. Костюков, В.А. Баранчиков, О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев и др. Также 

в работе были использованы различные статьи, посвященные вопросам 

местного самоуправления таких авторов как О.С. Рахманов, 

М.М. Мухлынина и др. 

Так, А.Н. Костюков на основании действующего законодательства 

раскрывает сущность местного самоуправления. Автор показывает основные 

принципы деятельности и полномочия органов местного самоуправления, 

сравнивает зарубежный и отечественный опыт в сфере регулирования 

организации местного самоуправления1. 

В.А. Баранчиков в своей работе анализирует систему и структуру 

местного самоуправления, сущность и базовые принципы. Рассматривает 

институт муниципальной собственности и материально-финансовую базу 

местного самоуправления, их компетенцию и функционал2.  

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев, используя в качестве основы федеральное 

законодательство, нормативно-правовые акты субъектов и муниципальных 

образований Российской Федерации, разбирают основные вопросы, 

касающиеся муниципального права РФ, с использованием сравнительного и 

историко-правового методов. Так же авторами был проведен анализ 

полномочий местных органов в различных сферах деятельности с учетом 

проводимого на основе Федерального закона от 6 октября 2003 г. N° 131-ФЗ 

                                                           

1 Костюков А.Н. Муниципальное право России: Учебник для студентов вузов / А.Н. 
Костюков - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2012. — 687 с. 

2 Баранчиков В.А. Муниципальное право: Учебник для студентов вузов / В.А. 
Баранчиков - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2000. – 278 с. 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» реформирования местного самоуправления1. 

О.С. Рахманов в своей статье исследует особенности коммуникативных 

связей местных органов в условиях современности. Автор анализирует 

принципиальную структуру системы органов МСУ с точки зрения участия 

каждой ее части в коммуникационном взаимодействии2. 

В статье М.М. Мухлыниной происходит анализ системы публичной 

власти с учетом принятия Закона Российской Федерации о поправках 2020 г. 

в Конституцию Российской Федерации. Большое внимание уделено роли 

местного самоуправления в системе публичной власти. Также в статье 

приведены точки зрения конституционалистов относительно понимания 

такой правовой категории как «публичная власть», ее соотношения с 

государственной властью. Также автором исследованы особенности 

устройства современной системы органов государственной власти и 

местного самоуправления в России, а также перспективы построения единой 

системы публичной власти3. 

Третья группа состоит из публикаций по истории органов местного 

самоуправления Ключевского района Алтайского края. Например, 

«Ключевский район. История и современность»4. В работе описывается 

история зарождения и становления аппарата органов местного 

самоуправления, их текущее состояние. 

                                                           

1 Кутафин О.Е Муниципальное право Российской Федерации: учебник / О. Е. 
Кутафин, В. И. Фадеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 389 с. 

2 Рахманов, О. С. Местное самоуправление в Российской Федерации: развитие 
коммуникации / О. С. Рахманов // Коммуникология: электронный научный журнал— 

2019. — № 1 (Том 4). — С. 50-57. — URL: http://online.communicology.us/p/archive.html 

(дата обращения: 28.03.2021). 
3 Мухлынина, М. М. Система публичной власти и вопросы местного 

самоуправления в свете поправки 2020 года к Конституции Российской Федерации / М. М. 
Мухлынина // Государственная служба и кадры— 2020. — № 2. — С. 30-33.  

4 Ключевский район: история и современность / Упр. арх. дела администрации Алт. 
края, Администрация Ключев. р-на Алт. края, Алт. гос. ун-т; [редкол.: П. И. Гуков и др.]. – 

Барнаул: Алт. полигр. комбинат, 2002. – 650 с. 
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Также следует упомянуть такое издание как «Представительная власть 

в Алтайском крае: время, люди, территории»1. Это своего рода справочник, 

рассказывающий о представительной власти в Алтайском крае в целом, и 

отдельно о представительной власти в каждом районе. Довольно объемная 

глава посвящена Ключевскому району, в ней дана краткая характеристика 

территории, представлено руководство района и рассказано об особенностях 

местной представительной власти. 

Таким образом, проведя анализ литературы, можно сказать, что 

изучением вопросов и проблем местного самоуправления на сегодняшний 

день занимаются многие исследователи. Это исследовательское направление 

имеет солидный теоретический фундамент и научные традиции. Вопросы 

организации делопроизводства в органах местного самоуправления также 

находят освещение в литературе, но данная тематика изучена и рассмотрена 

не так объемно. 

Целью работы является изучение особенностей организации и ведения 

документации в органах местного самоуправления на примере 

Администрации Ключевского района. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:  

 изучить подходы к определению понятия местного 

самоуправления в отечественном законодательстве и научной литературе; 

 проанализировать нормативно-правовую основу местного 

самоуправления; 

 исследовать историю образования и развития органов местного 

самоуправления Ключевского района; 

 рассмотреть систему органов муниципального образования 

Ключевский район Алтайского края; 

                                                           

1 Представительная власть в Алтайском крае: время, люди, территории. / Алт. 
краевое Законодательное Собрание под общей ред. И.И. Лоора. – Барнаул, 2016 – 440 с. 
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 проанализировать особенности организации и ведения 

документации в администрации Ключевского района, организацию 

оперативного хранения документов; 

 сформулировать предложения по оптимизации документооборота 

в администрации Ключевского района. 

Хронологические рамки охватывают период с 1991 года и по 

настоящее время. Нижняя граница обусловлена временем образования 

Администрации Ключевского района Алтайского края. Верхнюю 

хронологическую границу можно обозначить сегодняшним днем. В 

отдельных случаях мы выходим за указанные рамки – при изучении истории 

образования и развития органов местного самоуправления Ключевского 

района Алтайского края. 

Источниковой базой исследования выступают действующие 

нормативные правовые акты РФ и методические документы. Важное 

значение имеют правовые акты, связанные с организацией местного 

самоуправления и с обеспечением доступа к информации: Конституция 

Российской Федерации1, Федеральный Закон №131 от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2, Федеральный закон от 09.02.2009 №-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2020) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
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местного самоуправления»1, Федеральный закон «О персональных данных» 

от 27.07.2006 №152-ФЗ2. 

Из регионального законодательства представляют интерес те 

нормативные акты, которые обеспечивают реализацию федерального 

законодательства в сфере местного самоуправления, а именно Устав 

Алтайского края от 5 июня 1995 г. № 3-ЗС3. 

Среди подзаконных нормативных актов следует выделить Указ 

Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об 

утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации» положивший 

начало разработке нового федерального закона4. 

Из муниципальных правовых актов важное значение имеет Устав 

муниципального образования Ключевский район Алтайского края 5. 

В ВКР нашла применение и методическая документация: ГОСТы, 

связанные с делопроизводством и архивным делом. Например, ГОСТ Р 7.0.8-

2013 «Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения»6. 

                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" (ред. от 08.12.2020) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 (ред. от 
30.12.2020) «О персональных данных» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

3 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.07.1995 № 3-3С (ред. от 
11.11.2019) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61401/ 

4 Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 г. №1370 «Об 
утверждении Основных положений государственной политики в области развития 
местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24661/ 

5 Устав муниципального образования Ключевский район Алтайского края (Принят 
решением Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края от 16 ноября 
2018 № 81) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/191 

6 «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 
1185-ст) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ 
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Объектом исследования выступает система документационного 

обеспечения управления муниципальных органов власти. Предметом 

исследования являются теоретические и практические аспекты организации и 

ведения документации в органах местного самоуправления. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

объективности и историзма. Принцип объективности дает возможность 

проанализировать деятельность администрации района и воспрепятствовать 

реализации субъективных суждений в ходе исследования. Принцип 

историзма – это принцип научного познания объективной действительности, 

в соответствии с которым явления и объекты рассматриваются в 

закономерном историческом развитии.  

Так же в исследовании был использован структурно-функциональный 

подход, который подразумевает описание и объяснение множества элементов 

системы в совокупности отношений и связей между ними. Системный 

подход определяет историческую реальность как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих объектов. 

При проведении исследования были использованы общенаучные 

методы исследования, такие как: анализ и синтез, индукция и дедукция и 

метод описательной статистики. Среди специально-исторических методов 

исследования стоит выделить историко-описательный и историко-

сравнительный. Историко-описательный метод применялся для описания 

фактов из истории органов местного самоуправления Ключевского района 

Алтайского края. Использование историко-сравнительного метода дало 

возможность установления сходства и различия между сравниваемыми 

объектами. 

Структура работы. ВКР включает введение, три главы, каждая из 

которых разделена на параграфы, заключение, список использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА I. 

ТЕОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие местного самоуправления в отечественном 
законодательстве и научной литературе 

 

Понятие «местное самоуправление» является дискуссионным вопросом 

в российской науке муниципального права и не имеет однозначного 

толкования, которое бы разделяли все стороны. Приведем точки зрения 

наиболее известных исследователей в области муниципального права, таких 

как В.И. Васильев, В.А. Баранчиков, Г.Н. Чеботарев, Н.В. Постовой и др. А 

также проанализируем их понимание данного термина. 

В.И. Васильев рассматривал местное самоуправление как специальную 

разновидность самоуправления, являющуюся системообразующей для 

организации жизни общества в государстве. Это, по большей мере, 

независимое ведение своей деятельности сообществами, проживающими на 

определенных территориях. К местному самоуправлению относится ряд 

признаков, которые наделяют его статусом разноаспектного политико-

правового института, свойственного развитой демократической стране1. 

В.А. Баранчиков определял местное самоуправление как 

децентрализованную модель организации публичной власти на 

определенных территориях. Местное самоуправление следит за тем, чтобы на 

территории муниципального образования обеспечивалось исполнение 

законодательства на всех уровнях: от населения до избираемых им органов 

местного самоуправления и избранных или назначаемых должностных лиц2. 

                                                           

1 Васильев В.И. Муниципальное право России / В. И. Васильев - Москва: 
Юстицинформ, 2008. – С. 35. 

2 Баранчиков В.А. Муниципальное право: Учебник для студентов вузов / В.А 
Баранчиков - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2000. – С. 78. 



14 

 

Позиция Г.Н. Чеботарева тоже достаточно интересна и заслуживает 

внимания. По его мнению, местное самоуправления следует рассматривать 

как форму народовластия, которая дает населению возможность в пределах 

своих территорий различными путями (органы местного самоуправления, 

выборы, референдумы и прочие способы волеизъявления) в пределах 

Конституции и действующего федерального и регионального 

законодательства заниматься решением различных вопросов локального 

характера, учитывая интересы населения, исторические и другие 

территориальные традиции1. 

В.А. Кряжков, исследуя местное самоуправление, приходит к выводу, 

что оно является формой децентрализованного государственного управления. 

Ряд юридических гарантий, помимо децентрализации, делают возможным 

близкую связь органов местного самоуправления с территорией и ее 

населением, а также обеспечивают независимость и самостоятельность 

муниципальных органов2. 

В свою очередь, В.И. Фадеев, давая определение местного 

самоуправления, пишет, что оно является организационной системой, 

дающей право на самостоятельность населения при решении местных 

вопросов и управления собственностью территориального образования, и 

должно учитывать интересы всех жителей муниципалитета3. 

Г.В. Барабашев считает, что местным самоуправлением следует 

называть власть жителей муниципального образования при решении 

вопросов местного значения, которая может осуществляться гражданами как 

                                                           

1 Чеботарев Г.Н. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб-метод. 
комплекс / Г.Н. Чеботарев, М.А. Черепанов, А.А. Шишкин; Рос. Федерация. М-во 
образования. Тюм. гос. ун-т. Ин-т государства и права. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 
2001. – С.250. 

2 Кряжков В... Местное самоуправление: Правовое регулирование и структуры / 
В.А Кряжков - М.; Государство и право, 2005. – 477 с. 

3 Фадеев В.И. Муниципальное право России / В. И. Фадеев. - М.: Юрист, 1994. – 

С.57. 
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через органы местного самоуправления, так и напрямую, без активного 

участия центральной власти, но в пределах законодательства1. 

Н.В. Постовой, говоря о местном самоуправлении, отмечает, что это 

публичная власть, отраженная в законодательстве и осуществляемая на 

территории муниципального образования посредством управления, за 

которое ответственны жители муниципалитета и органы местной власти. Это 

управление происходит на основании денежных возможностей, а цели – 

решение территориальных вопросов и исполнение государственных 

функций2. 

Помимо этого, ученые и правоведы вырабатывали свои подходы и 

концепции, позволяющие понять, в чем же все-таки содержание местного 

самоуправления. 

Например, тот же В.И. Фадеев, предлагает рассматривать местное 

самоуправление в нескольких аспектах: 1) как одну из главных основ 

конституционного строя РФ; 2) как форму осуществления власти народом; 3) 

как право жителей муниципального образования на решение местных 

вопросов3.  

У Е.С. Шугриной, помимо этих трех подходов, есть пара 

дополнительных трактовок: она предлагает изучать местное самоуправление, 

во-первых, как вид социального управления и, во-вторых, как деятельность 

населения, направленную на решение муниципальных вопросов4. 

                                                           

1 Барабашев Г.В. Местное самоуправление: учеб. пособие по муницип. праву, 
истории и теории гос. упр. / Г.В Барабашев - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – С.292. 

2 Постовой Н.В. Муниципальное право России: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н. В. Постовой, 
В. В. Таболин, Н. Н. Черногор; под ред. Н. В. Постового. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юриспруденция, 2016. – С. 259. 
3 Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / В. И. 

Фадеев, О. Е. Кутафин - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. – С.89. 
4 Шугрина Е.С. Муниципальное право: учебник / Е. С. Шугрина. - М.: Проспект, 

2004. С. 12-13. 



16 

 

Н.М. Коркунов, рассматривая местное самоуправление, воспринимал 

его как часть структуры государственного управления1. Такого же мнения 

придерживался и Б.Н. Чичерин2. 

В.И. Васильев добавляет ко всему вышеперечисленному следующие 

подходы к рассмотрению местного самоуправления: как составляющая 

правового статуса человека и гражданина, как один из способов 

оптимизировать управление населением и как структуру, занимающуюся 

предоставлением услуг жителям МО3. 

Единое (устраивавшее всех) научное толкование понятия «местное 

самоуправление» не выработано, и к тому же количество имеющихся в 

правовой литературе определений огромно и именно поэтому, для того, 

чтобы понять его основные свойства и характеристики, разумнее 

руководствоваться определениями, прописанными в нормативно-правовых 

актах. 

Статья 3 Европейской хартии местного самоуправления4 описывает 

местное самоуправление как право и возможность органов МСУ 

регулировать обширную долю публичных дел и осуществлять ими 

управление, не выходя за рамки закона, в интересах населения 

муниципального образования и неся полную ответственность. 

Европейская хартия 1985 г. повлияла и на Российскую Конституцию5. 

Хоть Конституция РФ и не содержит определения местного самоуправления, 

но она на конституционном уровне зафиксировала право населения 

                                                           

1 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Том II / Н.М Коркунов. – - 6-е 
изд. Под ред. и с доп. прив.-доц. С.-Петерб. ун-та З.Д. Авалова, М.Б. Горенберга и К.Н. 
Соколова. Т. 1-2. - Санкт-Петербург: 1908-1909., 2 т.; С. 143. 

2 Чичерин Б.Н Курс государственной науки / [Соч.] Б. Чичерина. Ч. 1-3. – Москва: 
1894-1898. - 3 т.; С.25. 

3 Васильев В.И. Муниципальное право России / В. И. Васильев. - Москва: 
Юстицинформ, 2008. – С.35-36. 

4 Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года., 
ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/ 

5 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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осуществлять местное самоуправление, а также определила его одной из 

основ конституционного строя (ст. 3, 12, 18, 130 и др.). 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 (утратил 

юридическую силу с 1 января 2009 г.)  впитал многое как от Конституции, 

так и от Европейской хартии, и в результате этого симбиоза появилась новая 

трактовка местного самоуправления как самостоятельной деятельности 

жителей муниципального образования по решению локальных вопросов 

(напрямую либо через органы власти муниципального образования), 

руководствуясь интересами населения и набором его традиций 

(исторических и других). Местное самоуправление признается и 

гарантируется Конституцией РФ. 

Окончательная фиксация термина «местное самоуправление» 

произошла в Федеральном Законе № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. Он 

определил местное самоуправление как форму народовластия. Оно 

осуществляется населением напрямую или через специальные органы 

(органы местной власти) и подразумевает под собой самостоятельное 

решение вопросов локального характера, 

Тем самым, у нас есть возможность рассмотреть развитие такого 

понятия как «местное самоуправление» во временных рамках с 1985 года по 

2003 год. 

Первоначально Европейская хартия рассматривала местное 

самоуправление как деятельность по управлению муниципальным 

образованием, которую осуществляют органы местного самоуправления в 
                                                           

1 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 25.07.2005) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642/  

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.03.2020) [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
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интересах населения, руководствуясь принципом законности публичной 

власти. 

В 1995 г. отечественное законодательство дало новое понимание 

местному самоуправлению. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определил местное самоуправление как гарантируемое 

Конституцией право населения осуществлять самоуправленческую 

деятельность. 

Развитие понятия, в конце концов, вылилось в его итоговую 

формулировку в Федеральном Законе 2003 года. Там оно определяется как 

форма народовластия, что является наиболее верным отражением сути 

местного самоуправления. 

Таким образом, проанализировав научную литературу, можно сделать 

вывод, что ученые не могут прийти к общему знаменателю, касательно 

вопроса определения понятия «местное самоуправление». Одни определяют 

его как децентрализованную модель публичной власти, а другие как 

самостоятельное устройство своей деятельности муниципалитетами. 

Исследователи используют отличающиеся формулировки понятия, по-

разному определяют место местного самоуправления в системе власти и 

спорят насчет подходов и концепций местного самоуправления. 

Рациональнее в вопросах определения понятия «местное 

самоуправление» пользоваться законодательством. Федеральный Закон № 

131-ФЗ четко устанавливает, что местное самоуправление следует понимать, 

как форму народовластия, что является наиболее четким отражением сути 

местного самоуправления. 
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1.2. Нормативно-правовая основа местного самоуправления 

 

Местное самоуправление решает множество важных для 

муниципалитета задач и вопросов: от обеспечения безопасности до 

жилищно-коммунальных вопросов и управления собственностью 

муниципалитета. 

Регуляцию местного самоуправления осуществляет соответствующее 

законодательство. Развитая законодательная система позволяет максимально 

эффективно управлять муниципальным образованием, что создает почву для 

качественного развития и роста всей системы местного самоуправления. 

Жизнедеятельность муниципалитетов не возможна без качественно 

проработанного правового фундамента.  

Нормативно-правовая основа местного самоуправления представляет 

собой систему законодательных актов, на основании которых строится 

деятельность муниципалитетов. Все законодательные акты, регулирующие 

эту область, можно разделить на четыре уровня:  

1. Международный; 

2. Федеральный; 

3. Региональный; 

4. Местный. 

Если мы говорим о регулировании деятельности местного 

самоуправления на международном уровне, то здесь особняком стоит 

Европейская хартия 1985 года1 (Россия подписала данный документ в 1998 

году). Хартия – итог многолетней работы Совета Европы. В ней отражены 

международные нормы, показывающие общее направление, в котором 

развиваются муниципалитеты в развитых демократических странах. 

Все государства, подписавшие хартию, обязаны соблюдать ряд условий 

и принципов в отношении местного самоуправления. Например, принимать 
                                                           

1 Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года., 
ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/ 
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органы местного самоуправления как один из основных элементов 

демократического устройства государства, страны должны давать 

муниципалитетам не видимость власти, а настоящую реальную власть, 

местные органы наделяются серьезной степенью самостоятельности при 

решении местных вопросов и др. 

Согласно хартии, органы местного самоуправления и должностные 

лица должны действовать в рамках законодательства, а государственные 

структуры не имеют права вмешиваться в работу местных органов. 

Множество положений данного документа были интерпретированы и 

перенесены в Конституцию Российской Федерации. Это касается, например, 

пунктов, где обозначено право населения совершать местное 

самоуправление, пунктов, касающихся экономических гарантий и др. 

Конституция РФ имеет большое значение для формирования правовой 

основы местного самоуправления, ведь она устанавливает общие принципы 

деятельности муниципалитетов, а также определяет местное самоуправление 

как форму народовластия. 

Согласно Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления не относятся к системе государственной власти, представляя 

собой самостоятельный институт.  

Положения о местном самоуправлении, обобщенно прописанные в 

Конституции, нуждались в дальнейшем развитии и более подробной 

формулировке. Для выполнения этой цели сперва принимается Федеральный 

Закон от 28 августа 1995 г., а затем от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Этот нормативно-правовой акт один из важнейших в системе 

законодательного регулирования местного самоуправления. В данном законе 

обобщен понятийный аппарат, законодательно закреплено право граждан 

различными методами осуществлять местное самоуправление, он также 

определяет компетенцию, структуру местных органов, обозначает особое 

место местного самоуправления в системе органов власти и также в нем 
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отражено множество других интересных моментов, касающихся 

функционирования местных муниципальных органов. 

Цель Федерального Закона 2003 г. сделать органы местного 

самоуправления более близкими к населению, но в тоже время обозначить их 

ответственность перед страной и сделать более комфортными правовые 

условия для устройства местного самоуправления. 

Федеральный Закон от 26.11.1996 «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» устанавливает гарантии избирательных прав 

населения при выборах местных властных органов и должностных лиц, 

которые занимаются управлением муниципального образования. Основная 

задача закона: полноценное обеспечение реализации конституционных прав 

граждан на выборы1. 

Большой спектр вопросов решает Федеральный закон от 02.03.2007 N 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"2. Он, в 

частности, обозначает место муниципальных служащих в правовой системе и 

принципы, на которых базируется институт муниципальной службы. 

Регулирует прием на муниципальную службу, приводит реестр 

муниципальных должностей, затрагивает гарантии, положенные 

муниципальному служащему, и решает еще множество немаловажных 

вопросов данной сферы. 

Положения, касающиеся муниципального права, содержатся и в других 

отраслевых федеральных законах, а также, в связи с данной темой, нужно 

                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 26.11.1996 № 131-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления» (ред. от 04.06.2014) [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12527/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 27.10.2020) [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 
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упомянуть Гражданский1, Налоговый2, Земельный3 и другие кодексы, 

которые также имеют влияние на местное самоуправление. 

Федеральное законодательство в области местного самоуправления не 

стоит на месте и продолжает развиваться, что связано, в первую очередь, с 

проводимой реформой местного самоуправления. Реализуя данную реформу, 

вносятся изменения и дополнения в Федеральный закон 2003 года. 

В результате анализа Федерального законодательства можно сделать 

вывод, что им рассмотрены только наиболее серьезные группы задач и 

проблем, частные и организационные вопросы (в соответствии с 

Конституцией сноска) регулируют законы субъектов РФ и уставы 

муниципальных образований. Это обусловлено тем, что по большей части, 

каждый регион обладает своей спецификой, и это делает невозможным 

приведение законодательства к единообразию. В такой ситуации, главная 

задача Федерального законодательства – обеспечить население правами на 

обеспечение местного самоуправления, и не допустить никаких ограничений 

этих самых прав. 

Организация местного самоуправления находится в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов. Это вполне обосновано, ведь 

государство состоит из большого числа субъектов, обладающих равными 

правами и своими специфическими особенностями. Республики принимают 

свои Конституции, другие же субъекты – уставы. Главное условие, чтобы 

они не противоречили основному закону страны – Конституции РФ. То есть, 

положения устава Алтайского края (ст. 97-105), затрагивающие вопросы 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 12.05.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 20.04.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
20.04.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 
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местного самоуправления, не должны вступать в конфронтацию с 

положениями Конституции, регулирующими те же вопросы. 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в своих положениях также приводит полномочия 

органов государственной власти субъектов, связанные с организацией 

самоуправления на местах. Так статья под номером 5 возлагает на 

субъектные государственные органы полномочия по осуществлению 

регламентации правового поля местного самоуправления. 

На региональном уровне могут приниматься законы, которые 

дополняли бы Федеральное законодательство в области местного 

самоуправления с учетом местной специфики. Например, в Алтайском крае 

это Закон Алтайского края от 07.12.2007 №134-ФЗ «О муниципальной 

службе в Алтайском крае» (ред. от 11.11.2019)1 или Закон Алтайского края от 

27.11.2014 № 92-3С «О порядке избрания глав муниципальных образований» 

(ред. от 03.11.2016)2. 

В компетенцию субъектов входит, например, формирование местного 

бюджетного фонда, регистрация местных уставов, вопросы, касающиеся 

устройства муниципальной службы, референдумов, выборов и др. 

Также субъекты должны обеспечить гарантии местного 

самоуправления. К таким гарантиям относятся, например, финансовые 

гарантии, минимальные социальные стандарты, соблюдение прав граждан в 

сфере осуществлениями местного самоуправления и др. 

Органы государственной власти субъектов РФ обязаны контролировать 

исполнение и соблюдение законодательства, регулирующего местное 

самоуправление, должны следить, чтобы региональные законы, 

                                                           

1 Закон Алтайского края от 07.12.2007 г. № 134-ЗС "О муниципальной службе в 
Алтайском крае" (ред. от 31.03.2020) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/7320105/ 

2 Закон Алтайского края от 27.11.2014 г. № 92-3С «О порядке избрания глав 
муниципальных образований» (ред. от 03.11.2016) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/7367194/ 
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затрагивающие местное самоуправление, не противоречили положениям 

Конституции и Федерального законодательства. 

Государственные органы субъектов (в частности Алтайского края), 

также занимаются тем, что утверждают региональные программы, 

касающиеся развития местного самоуправления в регионе. 

Четвертый уровень системы составляют муниципальные правовые 

акты. Они регулируют местные вопросы. Сюда относятся уставы 

муниципалитетов, постановления и решения местных представительных и 

распорядительных органов и др.  

Основным документом, определяющим жизнь муниципалитета, 

является устав. Наличие устава является обязательным для любого 

муниципалитета и разрабатывается устав каждым муниципальным 

образованием самостоятельно. Он принимается самими жителями либо 

представительным органом МО. В нем обозначается структура местных 

властных органов, порядок их формирования, формы осуществления 

местного самоуправления и другие основополагающие положения. Устав 

должен пройти процесс государственной регистрации, потом его нужно 

опубликовать, и только после этого он вступит в свою законную силу. На 

территории Ключевского района действует Устав Ключевского района. 

Кроме устава, на территории муниципального образования 

Ключевский район действуют и другие нормативные акты, регулирующие 

жизнедеятельность муниципалитета: решения Ключевского районного 

Собрания депутатов (представительный орган), например, Решение от 

31.08.2017 №434 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Ключевский район Алтайского края»1, или 

постановления местной администрации (исполнительный орган), например, 

Постановление от 12.03.2020 №89 «Об утверждении реестра муниципальных 

                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 31.08.2017 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Ключевский район Алтайского края» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://kluchialt.ru/pages/302 
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услуг муниципального образования Ключевский район Алтайского края в 

новой редакции»1.  

Также, на территории Ключевского района действует муниципальная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий Ключевского района 

на 2020 – 2025 годы»2. Цель программы – формирование такой социально-

экономической среды, в которой сельские поселения смогут эффективно 

выполнять свои общенациональные функции, а также развитие 

территориального потенциала Ключевского района. 

Таким образом, в процессе анализа было выяснено, что нормативно-

правовая основа местного самоуправления представляет из себя 

четырехуровневую систему нормативно-правовых актов – международный, 

федеральный, региональный, местный уровни. Правовые акты призваны 

обеспечить эффективное регулирование вопросов устройства и деятельности 

органов местного самоуправления. Международный уровень представлен 

Европейской хартией местного самоуправления, федеральный – 

Конституцией и рядом федеральных законов, где особо выделяется 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 2003 г., региональный уровень 

составляют Конституции, уставы, законы субъектов РФ. Для Алтайского 

края основополагающе значение для местного самоуправления имеет Устав, 

который регулирует вопросы устройства местного самоуправления в крае с 

учетом специфических особенностей местности. Уставы и другие 

нормативные акты муниципальных образований, регулирующие вопросы 

функционирования местного самоуправления, составляют местный уровень, 

                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 12.03.2020 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования Ключевский 
район Алтайского края в новой редакции» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://kluchialt.ru/pages/598  

2 Постановление администрации Ключевского района от 03.08.2020 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Ключевского района на 2020 – 2025 годы» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://kluchialt.ru/pages/598 
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для объекта нашего исследования из нормативных актов этого уровня самое 

серьезное значение имеет Устав Ключевского района. 

 

  



27 

 

ГЛАВА II.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. История образования и развития органов местного 
самоуправления Ключевского района 

 

Переломным временем для развития отечественного местного 

самоуправления стал 1990 год. В это время был принят закон «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»1, который 

вручал местным Советам обширный спектр прав, в том числе относящихся к 

устройству финансово – экономической основы местного самоуправления. 

Местным Советам дали право создавать совместные предприятия и 

учреждать внебюджетные фонды. В процессах перестройки им отводилась 

немаловажная роль, а именно непосредственное решение вопросов, 

затрагивающих качество жизни людей на соответствующих территориях. 

Закон «О местном самоуправлении в РСФСР»2, принятый в июле 1991, 

сохранил соподчиненность исполнительных органов по вертикали, но 

предоставил местным представительным органам определенную 

самостоятельность. Функции представительных органов теперь были похожи 

на функции дореволюционных собраний и земских дум. На первый взгляд 

может показаться, что это значительный шаг вперед, но Верховный Совет 

РСФСР сделал ту же ошибку, что и союзный парламент, а именно 

законодательно не разделил компетенцию между Советами и 

                                                           

1 Закон СССР от 09.04.1990 N 1417-1 "Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР" [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/6335644/ 

2 Закон РФ от 6 июля 1991 г. N 1550-I "О местном самоуправлении в Российской 
Федерации" (ред. от 28 апреля 1993 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/3961383/  
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администрациями, которые теперь стали определяться как органы местного 

самоуправления. 

В 1993 Верховный Совет РФ был распущен и данный закон был 

практически упразднен (кроме статей, касающихся компетенции 

администрации). 

Очередная попытка ввода местного самоуправления сверху, по сути, не 

реформируя прошлую систему местного самоуправления, ожидаемо не дала 

желаемого результата. Оставшаяся благодаря принципу двойного 

подчинения исполнительной вертикали система административного 

управления поделила на ноль все законодательные старания предоставить 

самостоятельность населению и избираемым ими органов в решении 

местных проблем. 

Тем не менее, все это было принято к сведению при разработке 

пунктов о местном самоуправлении в Конституции РФ 1993 года, 

определившей местное самоуправление как одну из самостоятельных форм 

осуществления народовластия. 

После принятия Конституции вступил в силу новый Закон Алтайского 

края «Об основах местного самоуправления в Алтайском крае»1, принятый 5 

декабря 1995 года. В это же время был принят закон «О выборах депутатов 

представительных органов и должностных лиц местного самоуправления в 

Алтайском крае»2. 

Закон Алтайского края «Об основах местного самоуправления в 

Алтайском крае» предусматривал две формы организации местного 

самоуправления: 1) глава местного самоуправления, который возглавляет 

представительный орган и местную администрацию; 2) представительный 

                                                           

1 Закон Алтайского края от 5 декабря 1995 г. N 29-ЗС "Об основах местного 
самоуправления в Алтайском крае" (ред. от 09.11.2004) [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://base.garant.ru/7450507/ 

2 Закон Алтайского края от 5 декабря 1995 г. N 30-ЗС "О выборах депутатов 
представительных органов и должностных лиц местного самоуправления в Алтайском 
крае" (ред. от 10.11.97) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://base.garant.ru/7350257/ 
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орган возглавляет председатель, избранный на сессии из числа депутатов и 

работающий на постоянной основе, а местной администрацией руководит 

глава администрации, которого избирает население. 

Переустройство представительных и исполнительных органов власти в 

Ключевском районе произошло 5 марта 1994 года на сессии районного 

Совета депутатов. 

После выборов 1994 года прекращается деятельность народных 

депутатов районного Совета, а также подходит к концу работа сельских 

Советов народных депутатов вместе с их исполнительными комитетами. В 

Ключевском районе начинает свою деятельность Собрание депутатов – оно 

становится единственным представительным органом на территории 

Ключевского района и имеет в своем составе 25 депутатов.  

Становление института местного самоуправления в Ключевском 

районе прежде всего связано с прекращением полномочий Ключевского 

районного Совета народных депутатов и его исполнительных комитетов. 

14 апреля 1994 были проведены выборы в Ключевское районное 

Собрание депутатов первого созыва. Первым председателем стал Панченко 

Виталий Петрович. 

20 мая 1996 года производились выборы главы Ключевского района. 

Главой муниципального образования в итоге стал Химочка Сергей 

Анатольевич. Глава администрации района назначал глав сельских 

администраций на территории Ключевского района. 

В 2000 году Собрание депутатов впервые приняло устав Ключевского 

района. Устав Ключевского района установил следующую структуру 

управления в районе:  

– исполнительным органом стала администрация района, 

– представительным органом – Ключевское районное Собрание 

депутатов.  
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Руководство администрацией осуществляет глава района, избираемый 

на срок 4 года на основе равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2 сентября 2011 г. решением Собрания депутатов Ключевского района 

№ 41 приняты важнейшие изменения в Устав Ключевского района1. Главной 

реформой стал новый порядок избрания главы муниципального образования. 

Если раньше он избирался населением, то теперь его кандидатуру 

утверждало Районное собрание депутатов из числа своих участников. 

Параллельно с этим вводится новая самостоятельная должность – глава 

администрации Ключевского района. Он выбирается посредством конкурса, 

назначается Собранием депутатов Ключевского района на условиях 

контракта и возглавляет исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления (администрацию Ключевского района). Помимо этого, 

уменьшился депутатский состав, если раньше их было 25, то после внесения 

изменений их число уменьшилось до 17.  

Главой Ключевского района в октябре 2012 была избрана Надежда 

Арсентьевна Капура. 

В 2017 году ее на этом посту сменил Леснов Денис Александрович. 

На данный момент должность Председателя Ключевского районного 

Собрания депутатов занимает Заикин Николай Иванович. Собрание 

депутатов состоит из 17 участников, созывается несколько раз в год.  

Таким образом, становление института местного самоуправления 

Ключевского района Алтайского края произошло в 1990-е годы. В это время 

в районе были прекращены полномочия народных депутатов районного 

Совета, а также прекращена деятельность сельских Советов народных 

депутатов вместе с их исполнительными комитетами. Завершение процесса 

становления местного самоуправления Ключевского района следует 

связывать с введением в действие Устава в 2000 г.  
                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 02.11.2011 «Об Уставе 
муниципального образования Ключевский район Алтайского края» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/581 
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Устав закрепил следующую структуру местных органов: 

представительный – Ключевское районное Собрание депутатов, 

исполнительный – администрация района. Руководство администрацией 

осуществляет глава района.  

Важным годом для развития местного самоуправления в Ключевском 

районе стал 2011 год. В это время в устав были внесены важнейшие 

корректировки, связанные с порядком избрания главы муниципального 

образования – он стал избираться не населением, а из состава депутатов 

Ключевского района. Одновременно с этим устанавливается самостоятельная 

должность главы администрации Ключевского района, который избирается 

на конкурсной основе, назначается Советом депутатов Ключевского района 

на условиях контракта и возглавляет исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления (администрацию Ключевского района). Всего на 

должности главы администрации сменилось 7 человек. 

Сегодня Ключевский район имеет устоявшуюся систему органов 

местного самоуправления, функционирующую уже на протяжении большого 

количества времени. Это является следствием развития института местного 

самоуправления в целом, т.к. муниципальные образования получили 

некоторую свободу в выборе системы, это привело к эволюции местного 

самоуправления на местах. 

 

 

2.2. Система органов муниципального образования Ключевский 
район Алтайского края 

 

Органами местного самоуправления осуществляется наибольший 

объем в плане реализации местного самоуправления. И это даже несмотря на 

то, что в Конституции РФ на первом месте стоят формы непосредственного 

(прямого) волеизъявления граждан. Причинами того, что прямая демократия 

используется очень слабо, могут быть неразвитость демократического 
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института в муниципальных образованиях или банальная апатия и нежелание 

населения участвовать в решении вопросов. Но даже если представить, что 

формы волеизъявления будут применяться повсеместно и на всю мощь, они 

все равно не выдержат конкуренции c массивом вопросов и проблем, 

которые решают органы местного самоуправления. Формы прямого 

волеизъявления не способны прийти на смену бесперебойной деятельности 

специально учрежденных органов.  

Конституция не давала четкого ответа, касаемо термина «структура 

органов местного самоуправления». Одна группа ученых считала, что этот 

термин имеет более широкий смысл, и включает в себя не только общую 

систему органов, но и внутреннюю структуру каждого отдельного органа. 

Другая придерживалась мнения, понятие «структуры органов», 

содержащееся в Конституции, равнозначно понятию «системы органов», и из 

этого следует, что вопрос внутреннего структурного устройства нужно 

решать в местных уставах, а конституционное право самим определять 

структуру подразумевает право формировать их систему. 

Споры прекратились с принятием Федерального закона № 131-ФЗ, 

определившего структуру органов местного самоуправления как «перечень» 

этих самых органов. Понятие «перечень» подразумевает под собой то, что 

органы структурированы в определенном установленном порядке, а не 

беспорядочно. Важно заметить, не их внутренние подразделения, а сами 

органы. В подобном ракурсе использовано понятие структуры местной 

администрации, куда тоже входят свои органы. Можно, сказать, что понятие 

структуры отожествлялось с понятием «системы органов».   

Конституционный Суд РФ в 1996 г. в своем Постановлении определил, 

что хоть население и само устанавливает структуру органов МС, она 

(структура) не должна противоречить Федеральному законодательству и 

прочим нормативным актам субъектов РФ, которые устанавливают общие 

принципы устройства самоуправления на местах.  
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В Конституции РФ не было прописано, что входит в эти «общие 

принципы», и благодаря этому, законы об этих принципах, могли содержать 

различные положения, которые притесняли самостоятельность населения. 

Федеральный закон № 131-ФЗ определяет, что структура органов местного 

самоуправления состоит из следующих элементов: 

1. Представительный орган; 

2. Глава муниципального образования; 

3. Администрация (исполнительно-распорядительный орган); 

4. Контрольный орган; 

5. Иные органы и выборные должностные лица, прописанные в 

уставе МО и решающие местные вопросы в пределах собственных 

полномочий. 

Право самому выбирать структурную модель местного самоуправления 

подразумевает возможность учесть различные индивидуальные особенности 

муниципалитетов и обеспечивает людей свободой при создании форм 

местного самоуправления.  

Разнообразие форм местного самоуправления следует гарантировать 

достойной экономико-социальной средой. Но таких гарантий в России, к 

сожалению, на данный момент нет. Из этого вытекла необходимость 

формулирования единых, обоснованных интересами развития местного 

самоуправления, поддерживаемых скопившимся практическим опытом, 

подходов к определению структуры органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления дифференцируются на выборные и 

невыборные (ч. 2 ст. 130 Конституции РФ). Федеральный Закон № 131-ФЗ не 

приводит полного перечня органов выборного характера. Он устанавливает 

основные из них, доверяя создание иных выборных органов муниципальному 

образованию. В теории, сюда можно отнести, для примера, выборных 

заместителей глав МО. 

По сути, выборность и невыборность местных органов – это 

классификация по способу их образования. Это разделение не позволяет в 
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полной мере понять функциональное назначение органов МС в их системе. 

Классификация по содержанию, в итоге приходит к делению их на 

исполнительные и представительные1.  

Представительные органы являются выборными и воплощают 

«проектную» функцию, суть которой сводится к обнаружению и 

складыванию интересов населения, т.е. в выработке в процессе диалога и 

обсуждения общего мнения депутатов, которые в свою очередь, продвигают 

интересы различных населенческих пластов. В конечном итоге формируются 

решения, определяющие направления развития муниципального 

образования. Исполнительно-распорядительные органы, в свою очередь, 

занимаются тем, что предпринимают необходимые шаги и действия для 

исполнения этих решений. Они могут быть как выборными, так и не 

выборными. 

Из-за того, что зачастую отдельные функции представительных 

органов возложены на исполнительно-распорядительные и наоборот, делить 

органы местного самоуправления таким образом довольно проблематично. 

Бытует мнение, что достойна обсуждения «модель» местного 

самоуправления с несколькими представительными органами, с заранее 

определенным кругом полномочий: различные бюджетные органы, органы, 

ведающие муниципальной собственностью и другие. Но такая «модель» 

приведет к тому, что понятие представительного органа смешается с 

другими. Создание нескольких представительных органов в одном 

муниципальном образовании не представляется возможным, потому что 

представлять все население одновременно разные структуры не могут, ведь 

что является главным признаком представительного органа? То, что он, 

являясь органом выборным, обобщает в себе местное сообщество и это 

сообщество наделило его полномочиями на решение важнейших вопросов, 

касающихся его жизнедеятельности. 
                                                           

1 Васильев В.И Муниципальное право России / В. И. Васильев. - Москва: 
Юстицинформ, 2008. – С. 295-296. 
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Могут избираться органы коллегиального характера, выполняющие 

отдельно взятые функции местного самоуправления. Но у них нет функций 

общего свойства, которые имеются у органов представительного типа. 

Органы местного самоуправления также могут разделяться по способу 

принятия решения – на коллегиальные и единоличные. Это разделение 

обусловливается как функциональными задачами органа, так и характером 

решений, им принимаемым. 

Есть такая проблематика, которую результативнее и целесообразней 

решать на основании единоначалия, когда компетентные люди отвечают за 

определенные участки деятельности и несут индивидуальную 

ответственность за итоги своей работы. Это, например, вопросы в 

исполнительной-распорядительной области или в области оперативного 

управления муниципальным хозяйством. Но это не исключает применения 

элементов коллегиальности при вынесении наиболее важных решений. 

В свою очередь, так как целевое назначение представительного органа 

– продвижение интересов разных населенческих слоев, которые 

представлены коллективом депутатов, он априори не может действовать на 

основе единоличия. Может ли один депутат высказываться от лица всего 

населения? Нет, поэтому представительный орган выносит решения от лица 

всего населения муниципального образования в порядке коллегиальности 

большинством голосов депутатов. Такая процедура принятия решений 

обусловлена еще и тем, что вопросы, решаемые представительным органом, 

наиболее серьезные для дальнейшей жизни и развития муниципального 

образования. 

Важно отметить, что органы, осуществляющие муниципальный 

контроль, также относятся к коллегиальным, ведь они решают вопросы из 

важной сферы жизни муниципалитета. 

Собственными называют постоянные полномочия, прописанные в 

Уставе МО. Местным органам даны собственные полномочия для решения 

задач локального уровня. Помимо этого, им также может передаваться часть 
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государственных полномочий. Эта область отражена в соответствующем 

федеральном законодательстве1.  

Такие вопросы обязательно должны отражаться в Уставе с помощью 

редакций.  Когда передача полномочий происходит какому-то конкретному 

органу муниципального образования, устав уходит на второй план. Решая 

локальные вопросы и задачи, касающиеся жизнедеятельности 

муниципалитета, именно устав устанавливает, какой конкретно орган будет 

этим заниматься. После того, как произошла передача государственных 

полномочий, в уставе просто отражается поручение этому органу. 

Органы, которым даны собственные полномочия, обладают довольно-

таки большим уровнем самостоятельности в границах этих самых 

полномочий. Также система органов местного самоуправления включает и 

такие подразделения, занимающиеся только обеспечением деятельности 

должностных лиц и органов местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления, как гласит Федеральный 

закон № 131-ФЗ, может устанавливаться двумя способами: непосредственно 

местными жителями на референдуме (сходе граждан, если состав людей, 

обладающих избирательным правом, меньше 100) или представительным 

органом муниципального образования. Структура обязательно должна 

отражена в базовом акте любого муниципалитета - Уставе. 

Структура органов местного самоуправления прописана в Уставе 

Ключевского района. Согласно ему, она состоит из:  

1. Районного собрания депутатов (представительный орган); 

2. Главы района; 

3. Администрации Ключевского района Алтайского края 

(исполнительно-распорядительный орган); 

                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2020) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
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4. Контрольно-счетного органа Ключевского района Алтайского 

края. 

Ключевское Районное собрание депутатов организует свою 

деятельность на основании Конституции, Федерального законодательства, 

Устава Ключевского района и Регламента Ключевского Районного собрания 

депутатов1.  

Население Ключевского района составляет 16459 человек. В этом 

случае (численность населения от 10 000 до 30 000 человек), как гласит 

Федеральный закон № 131-ФЗ, представительный орган должен состоять не 

менее чем из 15 депутатов. Районное собрание носит представительный 

характер и состоит из 17 депутатов, которые, в свою очередь, избираются на 

муниципальных выборах сроком на 5 лет.  

Свою деятельность Районное собрание осуществляет на сессиях. На 

них принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции 

представительного органа. Деятельность районного Собрания носит 

открытый характер. Итоги заседаний публикуются в местной газете и на 

официальном ресурсе Администрации. 

Председатель районного собрания выбирается на первой открытой 

сессии тайным или открытым голосованием. Кандидатов для избрания 

выдвигают депутаты, различные фракции или другие объединения депутатов. 

Также возможно самовыдвижение. Важное замечание: каждая фракция, 

группа депутатов или другой депутатский альянс может выдвинуть только 

одного человека на пост председателя районного Собрания. 

Председателем назначается кандидат, набравший большее количество 

голосов от общего состава депутатов. Его назначение оформляется 

                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 01.02.2017 № 401 «Об 
утверждении регламента Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/302 
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соответствующим решением районного Собрания1. Обязанности 

председателя возложены на Заикина Николая Ивановича. 

Районное Собрание образует постоянные комиссии в целях реализации 

контрольных функций, входящих в область его компетенции. Все депутаты 

состоят в постоянных комиссиях. 

Положение о постоянных комиссиях Ключевского районного Собрания 

депутатов приводит перечень действующих комиссий2: 

1. Постоянная комиссия Ключевского районного Собрания 

депутатов по экономике и бюджету;  

2. Постоянная мандатная комиссия по местному самоуправлению, 

социальным и кадровым вопросам;  

3. Постоянная комиссия Ключевского районного Собрания 

депутатов по аграрным вопросам. 

Состав комиссии – не меньше 3 депутатов. Один депутат не может 

быть участником сразу 3 постоянных комиссий. Депутат должен состоять 

хотя бы в одной постоянной комиссии (Это не касается председателя и его 

заместителя). 

Комиссии занимаются тем, что проводят подготовку и предварительное 

рассмотрение проектов решений районного Собрания депутатов, производят 

контроль исполнения решений районного Собрания, занимаются 

организацией депутатских слушаний и т.д. 

Важная часть работы районного Собрания депутатов – осуществление 

деятельности в области местного самоуправления. В его компетенцию 

входит избрание главы Ключевского района, заслушивание отчетов о 

деятельности подконтрольных главе района органов местного 

самоуправления, утверждение Регламента, дискуссии по проектам локальных 
                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 01.02.2017 № 404 «Об 
избрании председателя Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/302 

2 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 16.11.2018 № 82 «Об 
утверждении Положения о постоянных комиссиях Ключевского районного Собрания 
депутатов» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/581 
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нормативных актов по муниципальным вопросам, донесение до населения 

муниципалитета официальной информации об экономическом, социальном, 

культурном развитии района и т.д. 

Глава района избирается сроком на 5 лет депутатами на открытой 

сессии Ключевского районного Собрания депутатов. Претенденты на 

должность главы отбираются посредством конкурса1. Конкурсная комиссия 

формируется наполовину районным Собранием, наполовину Губернатором 

Алтайского края. Глава района – высшее должностное лицо в 

муниципальном образовании. Главой Ключевского района является Денис 

Александрович Леснов, утвержденный на эту должность 16 июня 2017. 

Глава района единолично руководит Администрацией и несет полную 

ответственность за ее деятельность. В перечень функций районного главы 

входит: координирование деятельности местной Администрации в 

отношениях с органами, осуществляющими местное самоуправление; глава 

района подписывает и обнародует нормативно-правовые акты, принятые на 

заседаниях районного Собрания; Обеспечивает исполнение бюджета 

Ключевского района; Заключает от имени администрации договора и 

соглашения; Управляет муниципальным имуществом и т.д. 

Функции исполнительно-распорядительного органа выполняет 

администрация Ключевского района. Ключевское районное Собрание 

депутатов утверждает структуру администрации2. 

Администрация состоит из 3 управлений (например, управление 

сельского хозяйства и продовольствия), 3 комитетов (например, комитет по 

образованию) и 6 отделов (например, отдел информационного обеспечения). 

Всего в администрации трудится 47 муниципальных служащих. 

                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 01.02.2017 № 405 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования Ключевский район Алтайского края» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/302 

2 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 21.12.2016 № 389 «Об 
утверждении структуры администрации Ключевского района» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/302 
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Должностные лица назначаются и увольняются главой района. 

В целях решения вопросов местного значения учрежден коллегиальный 

совещательный орган – Совет администрации района. В его состав входят: 

глава администрации района (осуществляет руководство Советом); 

начальник управления делами администрации; начальники органов 

администрации; руководители и специалисты различных хозяйственных и 

прочих сфер. Также заседания Совета вправе посетить приглашенные 

согласованные лица. 

Деятельность, связанную с организацией работы Совета, координирует 

Управляющий делами Администрации. В его обязанности входит: разработка 

примерного плана работы Совета, согласование проектов повесток дня, сбор 

материалов к заседанию Совета и т.д. В ведение Совета администрации 

входит: дискуссии по вопросам районного значения в границах компетенции 

Совета администрации; урегулирование различных правовых споров и 

конфликтов интересов. Решения Совета публикуются в форме постановлений 

и распоряжений районной администрации. 

Администрация района занимается решением вопросов локального 

характера в области экономики и местной собственности, социальной 

политики и безопасности. Также администрации Ключевского района могут 

передаваться отдельные государственные полномочия в соответствии с 

законодательством.  

Если говорить о контрольно-счетном органе1, то он создается 

Ключевским районным Собранием депутатов (также отчитывается перед 

ним) и выполняет функции по обеспечению финансового контроля. 

Действует на постоянной основе. 

В состав контрольно-счетного органа входят председатель и инспектор, 

выбранные Ключевским районным Собранием депутатов. Срок их 

полномочий – 5 лет. 
                                                           

1 Решение Ключевского районного Собрания депутатов от 01.11.2019 № 159 «Об 
утверждении Положения о контрольно-счетном органе Ключевского района Алтайского 
края» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/581 
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Контрольно-счетный орган занимается следующей деятельностью: 

анализ исполнения бюджета по основным направлениям; проводит 

экспертную проверку проектов бюджета Ключевского района; занимается 

исследованием бюджетного процесса в районе и выработкой предложений, 

нацеленных на дальнейшее его развитие; разбор и проверка годовой 

отчетности, связанной с исполнением бюджета муниципального образования 

и т.д. 

Контрольно-счетный орган принимает свой регламент1, в котором 

прописана суть всех видов его деятельности, а также порядок проведения 

всех мероприятий. Информацию о своей деятельности и проведенных 

мероприятиях контрольно-счетный орган в целях доведения результатов 

работы до местного населения размещает в районной газете «Степной маяк» 

и публикует на официальном портале районной администрации. 

Каждый год контрольно-счетный орган формирует отчет и 

представляет его на сессии районного Собрания депутатов. После 

рассмотрения его представительным органом, происходит опубликование его 

в местной газете и на сайте. 

Таким образом, органы местного самоуправления – основной способ 

реализации права граждан на осуществление местного самоуправления. 

Конституция РФ не дает всех ответов в отношении органов местного 

самоуправления. В 1990-е годы велось множество споров, посвященных 

вопросам структуры и системы органов местного самоуправления.  

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. предельно ясно определил 

систему органов местного самоуправления, то есть выделил обязательные 

органы, которые должны присутствовать в структуре, а также функции и 

полномочия, но в то же время оставил свободу выбора за муниципальным 

                                                           

1 Распоряжение контрольно-счетного органа от 20.03.2020 № 2 «Об утверждении 
Регламента контрольно-счетного органа Ключевского района Алтайского края» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://kluchialt.ru/pages/594 
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образованием и его населением на включение дополнительных органов в 

систему органов местного самоуправления. 

Определение типа организации структуры местного самоуправления 

зависит от множества факторов: численности населения муниципального 

образования, от исторических, национальных, культурных традиций, от 

размеров и географических особенностей территории, от объема и сложности 

вопросов, решаемых органами местного самоуправления, от социальной, 

политической, экономической ситуации в регионе и т.д. 

Система органов Ключевского района отражена в Уставе, она 

представлена:  

– Ключевским районным Собранием депутатов (постоянно 

действующим представительным органом, состоящим из 17 депутатов; срок 

полномочий – 5 лет); 

– Главой района (высшим должностным лицом района, избираемым 

районным Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; срок полномочий – 5 лет);  

– Администрацией Ключевского района Алтайского края 

(исполнительно-распорядительным органом); 

– Контрольно-счетным органом (ответственным за финансовый 

контроль, избираемым на 5 лет). 
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ГЛАВА III. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В АДМИНИСТРАЦИИ КЛЮЧЕВСКОГО 
РАЙОНА 

 

 

3.1. Особенности организации и ведения документации в 
администрации Ключевского района 

 

Основная цель организации работы с документами в Администрации 

Ключевского района состоит в создании комфортной среды для различных 

видов работ с управленческой документацией на всех ее жизненных этапах. 

Процесс работы с документацией в администрации Ключевского района 

состоит из нескольких составляющих:  устройство рационально 

функционирующего документооборота; наблюдение за исполнением 

документов и поручений; введение в работу информационно-поисковых 

систем по отдельно взятым документам; подготовка документации к сдаче в 

Архивный отдел. 

Делопроизводство ведется в соответствии с ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»1, ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», ФЗ «Об электронной подписи»2, ГОСТом Р 7.0.8-

2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, ГОСТом Р 

7.0.97-2016 Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов3, Правилами делопроизводства в государственных 

                                                           

1 Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020) [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (ред. от 24.02.2021) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

3 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом 
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органах, органах местного самоуправления1. Работа с обращениями граждан 

регламентируется ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». 

Документ, принятый администрацией для организации 

делопроизводства, – это «Инструкция по делопроизводству в Администрации 

Ключевского района»2. Она утверждена 7 августа 2018 года главой района. 

Также некоторые положения, непосредственно связанные с документальными 

операциями, присутствуют в Регламенте администрации района3. 

В деятельности администрации Ключевского района можно выделить 

различные виды документов: 

1. организационные документы. Сюда относятся уставы, правила, 

инструкции, которые назначают статус организации, структурных 

подразделений и порядок работы; 

2. распорядительные документы. В органах местного 

самоуправления используется большое количество различной 

распорядительной документации. Это могут быть как постановления, так и 

различные решения, распоряжения; 

3. информационно-справочная документация. Данная группа 

состоит из таких документов, как: актовые материалы, факсы, справки, 

телефонограммы, докладные и служебные записки, протоколы и др. 

Сведения, находящиеся в документации этого типа, могут побуждать к 

действию либо просто приниматься к сведению. 

                                                                                                                                                                                           

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 

1 Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного 
самоуправления от 22.05.2019 № 71 (утв. приказом Росархива) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342093/ 

2 Инструкция по делопроизводству в Администрации Ключевского района от 
07.08.2018 № 131 (утв. распоряжением главы района) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://kluchialt.ru/pages/302 

3 Регламент администрации Ключевского района от 12.10.2017 № 189 (утв. 
распоряжением главы района) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://kluchialt.ru/pages/292 
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За делопроизводство в Администрации Ключевского района отвечает 

главный специалист документационного обеспечения управления делами. 

Контролирует его работу Управляющий делами администрации. 

Первостепенная обязанность специалиста – организация и поддержание 

качественного функционирования документооборота, согласно 

установленным правилам. 

Администрация Ключевского района в своем документообороте активно 

задействует систему «Дело». Все операции, совершающиеся с документом, 

будь то регистрация, визирование или передача на архивное хранение, 

обязательно отмечаются в специальной регистрационной карточке системы 

«ДЕЛО». Обязательным условием является прикрепление к регистрационной 

карточке файла электронного документа (графические документы 

прикрепляются в форматах Pdf или Tif; для текстовых предусмотрены 

следующие форматы - Doc, Docx, Xls, Xlsx). 

Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в 

системе «Дело». Документооборот в администрации района осуществляется 

в электронном виде по системе «Дело». Передача документов по иным 

каналам связи и (или) на бумажном носителе не допускается, за исключением 

случаев, когда федеральными или областными законами либо принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 

Документы, поступающие от организаций в администрацию района на 

бумажном носителе, включаются в систему «Дело» после сканирования и 

создания электронных образов документов. Включение электронного образа 

документа в систему «Дело» возможно после его верификации 

(подтверждения соответствия электронного образа документа его 

подлиннику).  
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Подтверждение соответствия распечатанной копии электронного 

документа подтверждается штампом «Подписано электронной подписью» и 

визой работника, создавшего копию электронного документа. 

Составление, оформление и согласование проектов электронных 

документов осуществляются по общим правилам делопроизводства, 

установленным в отношении аналогичных документов на бумажном 

носителе. Электронный документ должен иметь реквизиты, установленные 

для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска 

печати. 

Для подтверждения подлинности электронных документов в 

администрации района используются ЭП. 

Работа с документацией в Администрации Ключевского района 

соответствует основным требованиям: своевременное прохождение 

документов в Администрации; прямоточность движения документов 

(документ не проходит одну и ту же точку дважды); целесообразность 

движения документа (документ проходит только необходимые пункты). 

Вся документация Администрации Ключевского района делится на три 

документопотока: входящая документация, исходящая документация, 

внутренние документы. Теперь рассмотрим каждый документопоток более 

подробно. 

Входящая документация. Примеры документов: постановления, 

решения, инструктивные письма, акты, решения и т.д. Данные документы 

содержат исходную, первичную информацию, необходимую для управления. 

Следует отметить, что к этой группе относятся заявления и жалобы граждан.  

Исходящая документация. Примеры: письма, заключения, отчеты и т.д. 

Данные документы разрабатываются внутри организации и содержат 

информацию, которая вырабатывается при функционировании органов 

управления. Цель такого рода документации – передать сведения за пределы 

организации должностным и физическим лицам, другим администрациям, 

учреждениям или предприятиям. 
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Внутренние документы. Примеры: акты, различного типа записки, и 

т.д. Данные документы обеспечивают решение задач в пределах 

администрации без направления информации куда бы то ни было еще. 

Эти три документопотока весьма различны. Они отличаются по 

составу, количеству и движению. Из этого следует, что работа с каждым из 

них имеет свои особенности.  

Перейдем к такой важной составляющей делопроизводства 

администрации как регистрация входящей документации. В администрации 

Ключевского района прием и начальную обработку документации 

осуществляет секретарь. Корреспонденция доставляется различными 

методами и путями: курьерами, почтой, с помощью факса, по системе «Дело» 

и т.д.  

После того, как корреспонденция поступила, ответственный 

специалист первым делом проверяет правильность адресования и доставки, 

проводится осмотр внешнего вида на предмет повреждений и прочих 

дефектов. Все полученные материалы, кроме конвертов (бандеролей) с 

пометкой «Лично» или «Конфиденциально", подлежат просмотру. Конверты, 

отмеченные грифом «Лично» или «Конфиденциально», передаются адресату 

в руки. 

Документация, которую вскрывать не запрещается, подвергается 

проверке на целостность (должны присутствовать все страницы, печати и 

т.д.). При обнаружении неполной комплектации состава документов или 

дефектов, специалист должен поставить отметку на последнем листе 

документа и составить акт в 3 экземплярах: для получателя документов, для 

приобщения к поступившей корреспонденции, для направления 

отправившему документ. 

Зачастую конверты утилизируются, кроме тех ситуаций, когда только с 

помощью них есть возможность определить местоположение отправившего 

документ или дату отправления и получения документов. 
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Порядок действий с корреспонденцией, отправленной не по адресу, 

таков: происходит пересылка отправившему документ или по назначению в 

нужную организацию. В такой ситуации на конверте в параграфе «номер» 

специалист проставляет буквенный индекс «ОЗ», что означает «ошибочно 

засланная».  

Документация, в оформлении которой обнаружены ошибки и 

неточности, отправляется обратно исполнителю. 

Документы, оформленные с ошибками, возвращаются отправителю. 

Документация, присланная в администрацию, и у которой обнаружено 

отсутствие таких важных реквизитов, как регистрационный номер, дата, 

подпись, или же отсутствуют приложения, заявленные в документе, или 

дефекты технического свойства (мятая, подмоченная, рваная, нечитаемая), не 

регистрируется и отправляется обратно исполнителю.  

Документация, присланная в администрацию, в обязательном порядке 

регистрируется в системе электронного документооборота «Дело», 

сканируется и направляется соответствующему адресату через эту самую 

систему. 

Электронная документация, посланная посредством системы «Дело», с 

нарушением зафиксированного порядка заполнения реквизитов РК 

документа, в том числе не обладающая файлом электронного документа 

(электронным образом документа), не рассматривается пока все недочеты не 

будут исправлены. 

Далее секретарь, используя соответствующий штамп, ставит реквизит 

«Отметка о поступлении документа в организацию».  

Важным для движения документа является этап предварительного 

рассмотрения и направления документов соответствующим адресатам. На 

этом этапе ответственным специалистом производится распределение 

корреспонденции между руководством и подразделениями. 

Важно отметить, что Инструкция по делопроизводству содержит 

список документации, которую не следует регистрировать. Сюда относится 
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документация различных комиссий администрации района (справки, 

извещения, акты и др.); повестки дня совещаний; графики, наряды, 

разнарядки и т.д.  

Регистрация документов в администрации Ключевского района –  

внесение в специальные формы учетных данных о документе, фиксирующих 

факт его создания, отправления или получения. Регистрация облегчает такие 

аспекты работы с документальными материалами, как: учет документов, 

задействованных в документообороте администрации; регистрация позволяет 

проводить качественную работу по разным видам контроля и использования 

документов; регистрация упрощает алгоритм действий по поиску нужного 

документа; 

Регистрация документов не зависит от того, каким способом они были 

доставлены, созданы либо переданы. Она проводится в два шага. Сначала 

секретарь делает отметку на документе, после этого идет работа по 

заполнению регистрационной формы. 

Регистрационные данные дают необходимые сведения о том, когда 

документ прибыл в администрацию, о его содержании и нынешнем 

местонахождении 

Администрация Ключевского района в своей производственной 

деятельности использует журнальную регистрацию (имеются журнал 

регистрации входящей корреспонденции и журнал регистрации исходящей 

корреспонденции), работу по заполнению осуществляет секретарь. Помимо 

этого, все зарегистрированные документы заносятся секретарем в систему 

«Дело». Обращения и запросы граждан, оставленные лично или в 

электронной приемной, расположенной на портале администрации в сети 

Интернет, также проходят количественную регистрацию в системе «Дело».  

Документ проходит процедуру регистрирования один раз. Вторичная 

регистрация и присвоение нового индекса не разрешается. 

Суть индексации в получении документом индивидуального 

регистрационного номера (порядкового номера, также могут быть 
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использованы различные условные обозначения) в процессе 

регистрирования. Регистрируя документы, администрация применяет 

унифицированные способы присвоения номеров (индексов). Важное 

пояснение: порядковые присваиваются в границах группы, в которой они 

регистрируются. 

Входящая и исходящая документация получает номера, составленные 

из комплекса элементов: индекса отдела (представляет собой сокращенное 

наименование структурного подразделения, где был составлен документ); 

номера дела по номенклатуре, куда будет подшиваться документ; 

порядкового номера по регистрационному журналу. 

Отправка документов и все предшествующие ей действия в 

администрации происходят также как прием и обработка входящей 

корреспонденции – централизованно и в несколько этапов.  

1 этап – подготовка проекта; 

2 этап – согласование (визирование); 

3 этап – удостоверение документа (с помощью подписи, печати и 

других реквизитов); 

4 этап – непосредственно отправка документа по адресу; 

5 этап – подшивка в дело копии-отпуска. 

Правильно подготовленный и оформленный проект документа 

отправляется на подпись к руководителю. Он подписывает два экземпляра 

документа. После чего на документе ставится дата подписания, далее идет 

регистрация согласно установленной форме и после этого происходит 

отправка документа. Как правило, при регистрации исходящих документов, 

самостоятельно регистрируется только те, которые были составлены в 

администрации - инициативные. 

Процесс регистрации ответных исходящих документов в 

администрации Ключевского района имеет отличия от регистрации 

инициативных документов. 
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Регистрация ответных документов происходит в регистрационно-

контрольных формах входящих инициативных документов. То есть, 

регистрируя документ – ответ, секретарь на входящем инициативном 

документе заполняет только графу «Отметка об исполнении». 

Внутренние документы, которые следует исполнить, должны быть 

поставлены на контроль. Уже исполненные документы секретарь подшивает 

в дело, основываясь на номенклатуре. 

Остановимся более детально на такой функции документоведения как 

контроль исполнения порученного дела, задания. 

Контроль может заключаться в: 

- контроле по существу решения вопроса; 

- контроле сроков исполнения задания. 

Суть контроля по существу решения вопроса состоит в анализе того, 

насколько эффективно продвигается решение вопроса, верно ли ведется 

работа по решению. Данный контроль производится руководителем 

(администрации или подразделения), специально уполномоченными лицами 

или же вышестоящими организациями. Контроль может осуществляться 

различными способами: проверками, ревизиями, отчетами и т.д. 

Сроковый контроль позволяет поддерживать бесперебойную 

деятельность администрации и выполнение во время заданий, поручений, 

указаний, что исключает работу в условиях аврала. Контроль сроков 

осуществляется системой «Дело» и главным специалистом 

документационного обеспечения управления делами. 

Сроковый контроль документов позволяет максимально эффективно 

устроить деятельность администрации. 

Контроль исполнения документов регулируется Регламентом 

администрации Ключевского района. 

Сроки рассмотрения отдельных разновидностей документов с момента 

их регистрации в администрации до отправки на исполнение приведены в 
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Регламенте, если данного вида в Регламенте нет, то срок не должен быть 

больше трех рабочих дней. 

Контроль исполнения документов в администрации Ключевского 

района осуществляется с помощью системы «Дело». В систему вносятся 

такие данные, как срок, исполнитель и т.д. Когда срок исполнения подходит 

к концу, главный специалист документационного обеспечения управления 

делами дополнительно оповещает исполнителя о необходимости 

поторопиться с исполнением документа. 

Документ считается исполненным при условии, что все задачи, 

проблемы и вопросы, которые были в нем озвучены, решены и/или 

корреспонденту дан ответ по существу вопроса. Может быть такое, что 

исполнение никак не документировалось, в таком случае ставится отметка 

контрольно–регистрационной форме и на самом документе, в котором был 

обозначен запрос. 

Таким образом, организация работы с управленческими документами в 

администрации Ключевского района ведется в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству, изданной Распоряжением Главы 

Ключевского района в 2018 г. 

Организация работы с документами осуществляется главным 

специалистом по делопроизводству (главный специалист документационного 

обеспечения управления делами) в соответствии с правилами его 

организации в органах исполнительной власти и контролируется 

управляющим делами администрации Ключевского района. 

Документационное обеспечение деятельности Администрации 

осуществляется документами следующих видов: организационные 

документы, распорядительные документы, информационно-справочные 

документы. 

Вся документация Администрации Ключевского района делится на три 

документопотока: входящая документация, исходящая документация, 

внутренние документы. Документация, присланная в администрацию, в 
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обязательном порядке регистрируется в системе электронного 

документооборота «Дело». 

Организация делопроизводства в Администрации Ключевского района 

имеет свою специфику, обусловленную: значительным объемом 

документооборота, а также многопрофильностью деятельности, что 

оказывает влияет на диапазон документации, которая представлена 

различными управленческими, организационными и распорядительными 

документами. 

Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в 

системе «Дело». Для подтверждения подлинности электронных документов в 

администрации района используются ЭП. 

 

 

3.2. Организация хранения документов в Администрации 
Ключевского района Алтайского края 

 

Специальным классификационным справочником, регулирующим 

направление исполненных документов в дела является номенклатура дел. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень наименований 

дел, который заводится в организации, с указанием сроков их хранения, 

оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел в администрации 

Ключевского района является своего рода классификатором, справочником и 

организатором документов. Номенклатура дел выполняет ряд важнейших 

задач: распределение исполненных документов в дела; систематизация и учет 

дел; закрепление индексационных номеров дел; определение сроков 

хранения. 

В Администрации Ключевского района применяется сводная 

номенклатура дел. Составлением сводной номенклатуры дел занимается 

специалист документационного обеспечения управления делами 



54 

 

администрации района. Сводная номенклатура дел формируется на основе 

номенклатур дел структурных подразделений администрации. 

Подписывает номенклатуру дел управляющий делами администрации 

района, согласовывает экспертная комиссия администрации, а утверждением 

занимается Глава района. 

Сводная номенклатура дел проходит не реже одного раза в 5 лет 

процесс согласования с экспертно-проверочной комиссией Управления 

Алтайского края по культуре и архивному делу при условии, что в 

администрации района не происходили структурные изменения. 

Названия разделов в номенклатуре дел – наименования структурных 

подразделений. Разделы в номенклатуре располагаются согласно 

утвержденной структуре администрации района. 

Включению в номенклатуру дел подлежат заголовки дел, 

показывающие отражающие все документируемые виды деятельности 

администрации района. Важно отметить, что в номенклатуру дел не 

включаются периодические издания. 

Главный специалист документационного обеспечения управления 

делами по окончании каждого календарного года составляет итоговую 

запись, в которой содержится информация о количестве заведенных в 

администрации дел постоянного и временного (отдельно) сроков хранения. 

Формирование дел в администрации Ключевского района происходит, 

по большей части, в структурных подразделениях. 

Служащий администрации в течение пятнадцати дней после того как 

документы были исполнены, обязан передать их ответственному за 

делопроизводство в структурном подразделении для того, чтоб тот 

формировал их в дела. При этом исполнитель должен поставить 

соответствующую отметку о списании документа в системе «Дело». 

Начальник структурного подразделения или исполнитель документа в 

соответствии с номенклатурой дел определяет номер дела, куда будет 

подшиваться документ. 
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Что касается работы с исполненными электронными документами, то 

они также формируются в дела в соответствии с номенклатурой. 

Исполненные электронные документы хранятся в течение сроков, которые 

предусмотрены для аналогичных документов на бумажном носителе. В 

номенклатуре обязательно уточняется, что дело ведется в электронном виде.  

Осуществление контроля за тем, чтоб формирование дел происходило 

верно и в установленном порядке, возложено на лицо, ответственное за 

делопроизводство в структурных подразделениях администрации. 

Процедура формирования дел в администрации Ключевского района 

заключается в следующем: 

- исполненные документы распределяются по делам согласно 

номенклатуре дел; 

- документы внутри дела располагают в определенной 

последовательности; 

- оформление обложки дела. Дело формируется с начала года. 

Ответственный за делопроизводство в структурном подразделении 

работник при методической помощи специалистов архивного отдела 

администрации Ключевского района выполняет работу по оформлению 

документов в дела. Он выполняет брошюровку дела, описание дела на 

обложке, нумерует листы и составляет заверительную надпись. 

Формируя документы в дела, важно соблюдать следующие требования: 

1. Формировать дела из документов одного календарного года. 

Исключения составляют: личные дела, формирование которых производится 

в течение всего срока работы человека в администрации, переходящие дела; 

документы выборных органов, а также их регулярных комиссий, документы 

Ключевского районного собрания депутатов, т. к. их группировка 

происходит за период созыва собрания; документы школ и других 

образовательных учреждений, потому что там документы формируются в 

течение учебного года. 
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2. Дабы облегчить процесс отбора документов на хранение, дела 

нужно формировать отдельно временного и отдельно постоянного срока 

хранения. 

3. Дело должно содержать: один подлинник документа и его копию. 

Черновики, проекты, документы, которые подлежат возврату, а также 

размноженные копии в дело не заносятся. 

4. Составляющие дело документы, должны иметь правильное 

оформление, согласно ГОСТам. Формирование документов происходит 

согласно с реквизитом 28 (отметка об исполнении документа и направлении 

его в дело). Неверно оформленные или частично оформленные документы 

должны быть возвращены на доработку исполнителям. 

5. Группируя дела, нельзя разделять запросы и ответы на них. Не 

допускается подшивание сопроводительных писем без приложений или 

специальных отметок об их местоположении. 

6. Переписку нужно формировать так, чтобы за документом-

запросом следовал документ-ответ.   

Объем дела тоже строго регулируется: оно должно быть не более 250 

листов и иметь толщину не более 4 см. Если формирующиеся дело 

превышает допустимый объем, то его делят на части или тома. Дела, 

состоящие из нескольких томов, имеют общий заголовок, в который 

разрешается вписывать уточнения. 

Документы внутри дела располагаются в следующих 

последовательностях: хронологической, вопросно-логической, также 

допустимо их сочетание. 

Данные требования успешно выполняются в делопроизводстве 

администрации Ключевского района. 

Документы в администрации Ключевского района хранятся в сейфах и 

закрывающихся шкафах. 

Передача дел в архив администрации проходит согласно положениям 

Инструкции по делопроизводству. 



57 

 

Большая часть дел временного хранения (до 10 лет) не передается в 

архивный отдел. Они содержатся в администрации и после истечения срока 

хранения уничтожаются, согласно акту. 

Подготовка дел администрации к передаче в архивный отдел состоит 

из следующих действий: сперва проводится предварительная проверка 

правильности формирования, оформления и соответствию количеству дел, 

занесенных в опись, количеству дел, заведенных в соответствии с 

номенклатурой. Все выявленные недостатки должны быть исправлены 

главным специалистом по делопроизводству.  

Если замечаний нет, в таком случае, на обоих экземплярах описи 

напротив каждого дела, включенного в нее, ставится отметка о наличии дела. 

В конце описи цифрами и прописью заносится число фактически принятых 

дел, дата приема-передачи дел. Опись подписывает сотрудник архивного 

отдела, составитель описи и работник, передавший дела (часто это один и тот 

же человек). Опись утверждают глава администрации и председатель 

районного собрания депутатов, а согласовывает начальник архивного отдела. 

В обязанности архивного отдела входит: хранение документов 

администрации района, справочная работа по переданным из администрации 

документам, а также архивный отдел выдает документы во временное 

пользование сотрудникам администрации района и ее структурных 

подразделений; архивный отдел в соответствии с архивным 

законодательством занимается работой по выдаче архивных справок, копий, 

выписок из документов нуждающимся организациям и гражданам. 

Таким образом, за архивное хранение документов в администрации 

Ключевского района ответственно специальное структурное подразделение – 

Архивный отдел. Оперативное хранение документов структурные 

подразделения осуществляют самостоятельно, нахождение документов 

можно проследить с помощью СЭД «Дело». Также в администрации 

хранятся документы временного (до 10 лет) срока хранения. Порядок сдачи 

документов в архив прописан в Инструкции по делопроизводству. 
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2.3. Направления по совершенствованию документирования 
управленческой деятельности 

 

Актуальность изучения проблемы оптимизации документационного 

обеспечения управления заключается в том, что сегодня совершенствование 

управления, повышение уровня организации и эффективности 

управленческого труда во многом зависят от того, насколько рационально 

поставлено делопроизводство в органах государственной и муниципальной 

власти. Кроме этого, теоретические разработки в сфере совершенствования 

ДОУ на практике используются далеко не полностью.  

Сегодня основным методом совершенствования документационных 

процессов организации считается внедрение системы электронного 

документооборота (СЭД). Традиционным же методам совершенствования 

документирования и оптимизации документооборота зачастую не уделяется 

должного внимания, хотя без наведения порядка в традиционном, 

«бумажном» делопроизводстве переход на электронную технологию не 

принесет желаемого эффекта. 

На примере администрации Ключевского района Алтайского края 

можно выделить основные проблемы, связанные с ДОУ: 

‒ несовершенство локальной нормативной базы, регулирующей сферу 

работы с документами;  

‒ «делопроизводственная неграмотность» отдельных специалистов;  

‒ большая загруженность специалистов, ответственных за организацию 

и ведение делопроизводства, что негативно влияет на качество выполняемой 

ими работы;  

‒ опасность потери документов при их передаче из одного 

подразделения в другое;  

‒ большие временные затраты на подготовку и согласование 

документов;  
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Представляется особо необходимым отметить проблему правового 

обеспечения организации и ведения делопроизводства в Администрации — 

ту первооснову, которая зачастую и порождает многие вышеперечисленные 

проблемы.  

Инструкция по делопроизводству не учитывает всех особенностей 

работы с документами в администрации Ключевского района. В ней 

недостаточно положений, касающихся электронных документов и 

функционирующей в администрации системы электронного 

документооборота, не в полной мере отражены специфические вопросы, 

касающиеся, например, передачи в архивный отдел электронных документов, 

или вопросы доступа к электронным документам, не прописаны права 

пользователей в данной сфере. Для максимально эффективного устройства 

документооборота очень важно наличие нормативного документа, который 

бы раскрывал все специфические вопросы работы с документами в 

Администрации. 

Помимо этого, ощущается нехватка специалистов в Службе ДОУ. 

Управление делами, по сути, состоит из главного специалиста и секретаря, 

начальник отдела занимается общим курированием деятельности. Но с 

каждым годом объем документооборота только увеличивается, а штат 

остается тем же, что негативно сказывается на эффективности деятельности. 

В первую очередь, нужно нанять человека, ответственного за бесперебойное 

функционирование СЭД. Сейчас это входит в обязанности системного 

администратора, который, очевидно не знает всех нюансов работы системы 

электронного документооборота. Также можно взять человека на должность, 

помощника главного специалиста, который бы взял на себя часть 

обязанностей, таких как, например, контроль поручений, регистрация и 

отправка документов. 

Таким образом, первое направление повышения эффективности ДОУ 

формирует группа мероприятий, связанная с традиционными методами 

совершенствования управленческой деятельности, такими как: проведение 
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обучающих курсов для сотрудников Администрации, увеличение 

численности специалистов делопроизводственных служб для повышения 

качества их работы посредством более равномерного распределения нагрузки 

и т. д.  

Второе направление связано с улучшением работы и продолжением 

внедрения СЭД «ДЕЛО». Внедрение системы началось несколько лет назад, 

и на сегодняшний день не все пользователи умеют на должном уровне 

работать с данным ПО. Явно видна необходимость в проведении 

специальных курсов по повышению навыков работы с данным программным 

комплексом, демонстрация всех возможностей программы и индивидуальная 

работа с каждым сотрудником. 

Благодаря СЭД, можно свести к минимуму ведение бумажного 

документооборота, в разы уменьшить количество бумажных документов, но 

в администрации до сих пор все создаваемые в СЭД документы, также 

переносятся на бумажный носитель, что является явным «рудиментом» 

эпохи. Современные реалии дают возможность работать исключительно с 

электронной документацией. Способ работы с документами в администрации 

принижает ценность системы, на которую были потрачены бюджетные 

средства. 

Таким образом, одним из важнейших путей совершенствования ДОУ в 

администрации является дальнейшее развитие системы электронного 

документооборота. Оно подразумевает комплекс мероприятий, 

направленных на обучение задействованных сотрудников, уменьшение 

бумажного документооборота, использование всего комплекса возможностей 

программы и т.д. 

Реализация мероприятий по решению проблем в сфере ДОУ в 

Администрации даст возможность повысить эффективность и экономичность 

управления в этом органе муниципальной власти, обеспечить защиту 

интересов Администрации. 

  



61 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что 

ученые не могут прийти к общему знаменателю, касательно вопроса 

определения понятия «местное самоуправление». Одни определяют его как 

децентрализованную модель публичной власти, а другие как 

самостоятельное устройство своей деятельности муниципалитетами. 

Исследователи используют отличающиеся формулировки понятия, по-

разному определяют место местного самоуправления в системе власти и 

спорят насчет подходов и концепций местного самоуправления. 

Рациональнее в вопросах определения понятия «местное 

самоуправление» пользоваться законодательством. Федеральный Закон № 

131-ФЗ четко устанавливает, что местное самоуправление следует понимать, 

как форму народовластия, что является наиболее четким отражением сути 

местного самоуправления. 

В процессе анализа было выяснено, что нормативно-правовая основа 

местного самоуправления представляет из себя четырехуровневую систему 

нормативно-правовых актов – международный, федеральный, региональный, 

местный уровни. Правовые акты призваны обеспечить эффективное 

регулирование вопросов устройства и деятельности органов местного 

самоуправления. Международный уровень представлен Европейской хартией 

местного самоуправления, федеральный – Конституцией и рядом 

федеральных законов, где особо выделяется Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2003 г., региональный уровень составляют Конституции, уставы, законы 

субъектов РФ. Для Алтайского края основополагающе значение для местного 

самоуправления имеет Устав, который регулирует вопросы устройства 

местного самоуправления в крае с учетом специфических особенностей 

местности. Уставы и другие нормативные акты муниципальных образований, 
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регулирующие вопросы функционирования местного самоуправления, 

составляют местный уровень, для объекта нашего исследования из 

нормативных актов этого уровня самое серьезное значение имеет Устав 

Ключевского района. 

Становление института местного самоуправления Ключевского района 

Алтайского края произошло в 1990-е годы. В это время в районе были 

прекращены полномочия народных депутатов районного Совета, а также 

прекращена деятельность сельских Советов народных депутатов вместе с их 

исполнительными комитетами. Завершение процесса становления местного 

самоуправления Ключевского района следует связывать с введением в 

действие Устава в 2000 г.  

Устав закрепил следующую структуру местных органов: 

представительный – Ключевское районное Собрание депутатов, 

исполнительный – администрация района. Руководство администрацией 

осуществляет глава района.  

Важным годом для развития местного самоуправления в Ключевском 

районе стал 2011 год. В это время в устав были внесены важнейшие 

корректировки, связанные с порядком избрания главы муниципального 

образования – он стал избираться не населением, а из состава депутатов 

Ключевского района. Одновременно с этим устанавливается самостоятельная 

должность главы администрации Ключевского района, который избирается 

на конкурсной основе, назначается Советом депутатов Ключевского района 

на условиях контракта и возглавляет исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления (администрацию Ключевского района). Всего на 

должности главы администрации сменилось 7 человек. 

Сегодня Ключевский район имеет устоявшуюся систему органов 

местного самоуправления, функционирующую уже на протяжении большого 

количества времени. Это является следствием развития института местного 

самоуправления в целом, т.к. муниципальные образования получили 
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некоторую свободу в выборе системы, это привело к эволюции местного 

самоуправления на местах. 

Органы местного самоуправления – основной способ реализации права 

граждан на осуществление местного самоуправления. Конституция РФ не 

дает всех ответов в отношении органов местного самоуправления. В 1990-е 

годы велось множество споров, посвященных вопросам структуры и системы 

органов местного самоуправления.  

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. предельно ясно определил 

систему органов местного самоуправления, то есть выделил обязательные 

органы, которые должны присутствовать в структуре, а также функции и 

полномочия, но в то же время оставил свободу выбора за муниципальным 

образованием и его населением на включение дополнительных органов в 

систему органов местного самоуправления. 

Определение типа организации структуры местного самоуправления 

зависит от множества факторов: численности населения муниципального 

образования, от исторических, национальных, культурных традиций, от 

размеров и географических особенностей территории, от объема и сложности 

вопросов, решаемых органами местного самоуправления, от социальной, 

политической, экономической ситуации в регионе и т.д. 

Система органов Ключевского района отражена в Уставе, она 

представлена:  

– Ключевским районным Собранием депутатов (постоянно 

действующим представительным органом, состоящим из 17 депутатов; срок 

полномочий – 5 лет); 

– Главой района (высшим должностным лицом района, избираемым 

районным Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; срок полномочий – 5 лет);  

– Администрацией Ключевского района Алтайского края 

(исполнительно-распорядительным органом); 
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– Контрольно-счетным органом (ответственным за финансовый 

контроль, избираемым на 5 лет). 

Организация работы с управленческими документами в администрации 

Ключевского района ведется в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству, изданной Распоряжением Главы Ключевского района в 

2018 г. 

Организация работы с документами осуществляется главным 

специалистом по делопроизводству (главный специалист документационного 

обеспечения управления делами) в соответствии с правилами его 

организации в органах исполнительной власти и контролируется 

управляющим делами администрации Ключевского района. 

Документационное обеспечение деятельности Администрации 

осуществляется документами следующих видов: организационные 

документы, распорядительные документы, информационно-справочные 

документы. 

Вся документация Администрации Ключевского района делится на три 

документопотока: входящая документация, исходящая документация, 

внутренние документы. Документация, присланная в администрацию, в 

обязательном порядке регистрируется в системе электронного 

документооборота «Дело». 

Организация делопроизводства в Администрации Ключевского района 

имеет свою специфику, обусловленную: значительным объемом 

документооборота, а также многопрофильностью деятельности, что 

оказывает влияет на диапазон документации, которая представлена 

различными управленческими, организационными и распорядительными 

документами. 

За архивное хранение документов в администрации Ключевского 

района ответственно специальное структурное подразделение – Архивный 

отдел. Оперативное хранение документов структурные подразделения 

осуществляют самостоятельно, нахождение документов можно проследить с 



65 

 

помощью СЭД «Дело». Также в администрации хранятся документы 

временного (до 10 лет) срока хранения. Порядок сдачи документов в архив 

прописан в Инструкции по делопроизводству. 

На примере администрации Ключевского района Алтайского края 

можно выделить основные проблемы, связанные с ДОУ: 

‒ несовершенство локальной нормативной базы, регулирующей сферу 

работы с документами;  

‒ «делопроизводственная неграмотность» отдельных специалистов;  

‒ большая загруженность специалистов, ответственных за организацию 

и ведение делопроизводства, что негативно влияет на качество выполняемой 

ими работы;  

‒ опасность потери документов при их передаче из одного 

подразделения в другое;  

‒ большие временные затраты на подготовку и согласование 

документов;  

Представляется особо необходимым отметить проблему правового 

обеспечения организации и ведения делопроизводства в Администрации — 

ту первооснову, которая зачастую и порождает многие вышеперечисленные 

проблемы. Инструкция по делопроизводству не учитывает всех особенностей 

работы с документами в администрации Ключевского района. В ней 

недостаточно положений, касающихся электронных документов и 

функционирующей в администрации системы электронного 

документооборота, не в полной мере отражены специфические вопросы, 

касающиеся, например, передачи в архивный отдел электронных документов, 

или вопросы доступа к электронным документам, не прописаны права 

пользователей в данной сфере. Для максимально эффективного устройства 

документооборота очень важно наличие нормативного документа, который 

бы раскрывал все специфические вопросы работы с документами в 

Администрации. 
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Ощущается нехватка специалистов в Службе ДОУ. Управление 

делами, по сути, состоит из главного специалиста и секретаря, начальник 

отдела занимается общим курированием деятельности. Но с каждым годом 

объем документооборота только увеличивается, а штат остается тем же, что 

негативно сказывается на эффективности деятельности. В первую очередь, 

нужно нанять человека, ответственного за бесперебойное функционирование 

СЭД. Сейчас это входит в обязанности системного администратора, который, 

очевидно не знает всех нюансов работы системы электронного 

документооборота. Также можно взять человека на должность, помощника 

главного специалиста, который бы взял на себя часть обязанностей, таких 

как, например, контроль поручений, регистрация и отправка документов. 

Таким образом, первое направление повышения эффективности ДОУ 

формирует группа мероприятий, связанная с традиционными методами 

совершенствования управленческой деятельности, такими как: проведение 

обучающих курсов для сотрудников Администрации, увеличение 

численности специалистов делопроизводственных служб для повышения 

качества их работы посредством более равномерного распределения нагрузки 

и т. д.  

Второе направление связано с улучшением работы и продолжением 

внедрения СЭД «ДЕЛО». Внедрение системы началось пару лет назад, и на 

сегодняшний день не все пользователи умеют на должном уровне работать с 

данным ПО. Явно видна необходимость в проведении специальных курсов 

по повышению навыков работы с данным программным комплексом, 

демонстрация всех возможностей программы и индивидуальная работа с 

каждым сотрудником. 

Благодаря СЭД, можно свести к минимуму ведение бумажного 

документооборота, в разы уменьшить количество бумажных документов, но 

в администрации до сих пор все создаваемые в СЭД документы, также 

переносятся на бумажный носитель, что является явным «рудиментом» 
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эпохи. Современные реалии дают возможность работать исключительно с 

электронной документацией. 

Дальнейшее внедрение системы электронного документооборота 

подразумевает комплекс мероприятий, направленных на обучение 

задействованных сотрудников, уменьшение бумажного документооборота, 

использование всего комплекса возможностей программы и т.д. 
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