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Вопрос о государстве на протяжении многий тысячелетий волновал 

умы  выдающихся представителей человеческого рода. Существуют 

различные взгляды на государство, а значит и на государственное 

управление. На европейском континенте речь преимущественно идет о 

сервисном государстве, т.е. государстве, призванном обслуживать 

население. В США выкристаллизовалась идея «эффективного 

государства»: государство – это предприятие, работающее на внешних 

пользователей. Затем эта концепция трансформировалась до «нового 

государственного менеджмента»: государство регулирует правовыми 

средствами отношения с участием частных фирм, но и свои собственные 

подразделения, в организацию государственного управления вводятся 

финансовые и экономические методы. Среди публикаций, оставивших 

заметный след в истории человеческой цивилизации, можно назвать книгу 

Платона «Государство» [1], работу В.И. Ленина «Государство и 

революция» [2], Г.Еллинека «Общее учение о государстве [3]». Из 

современных изданий выделим блестящий, как это уже типично для работ 

этого классика юридической мысли, труд российского ученого доктора 

юридических наук,  профессора Юрия Александровича Тихомирова, 

посвященного государству [4].  

Как справедливо замечает профессор Ю.А. Тихомиров, в обществе 

сложилось немало представлений и образов государства, выражающихся в 

оценке деятельности государства, его устройстве. В представлении одних 

государство  это нечто идеальное, мистическое, далекое от земной жизни. 

С точки зрения других, государство – это зло, которое проявляется в 

действиях властей. Марксистско-ленинское учение о государстве было 

ответом на взгляд на государство как на зло: оно предполагает слом 

эксплуататорского государства и создание социалистического государства, 

государство представляется орудием построения социализма и 

коммунизма, превращением в общенациональное государство. Как 

отмечается в монографии, более гуманным является взгляд на государство 

как инструмент разрешения споров в обществе в интересах 
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справедливости. Либеральные взгляды на государство выразились в 

концепции государства как «ночного сторожа». В последние десятилетия 

наблюдалось увеличение удельного веса  регулирующей функции 

государства. В то же время формируются  модели демократического 

государства, механизмы эффективного государственного  и 

корпоративного управления, принципы правового государства, 

предопределяющего развитие законодательства и становление 

правопорядка. 

Поскольку государство всегда было в центре не только 

национальных, но и мировых проблем, с ним связывались надежды на 

изменения и преобразования. Сделанный автором монографии краткий 

экскурс в развитие представлений о государстве и его роли, позволил ему 

высказать убежденное мнение, что необходимость в государстве как 

явлении общественной жизни сохраняется, что государство как «форма 

системной организации общества оказалось весьма жизнестойким, 

позволило обеспечить целостность общества и консолидации населения». 

Именно государство, как справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, обладает 

универсальным средством воздействия—правовым регулированием, 

силовым аппаратом. Квинтэссенция взгляда профессора Ю.А. Тихомирова 

на государство и его роль для жизни общества заключается в следующем: 

именно общество вручает государству «общественный мандат» ради 

достижения национальной идеи, содержанием  которой является 

обеспечение жизненных ценностей; целостное регулирование и 

управление; забота о  людях, их правах, свободах, уровне жизни; 

обеспечении безопасности [4, с.17]. Однако опыт государств, по его 

справедливому замечанию, таков, что одни следуют императивам 

общества, другие преувеличивают свои полномочия и забывают о своей 

роли «слуги» общества [4, с.17-18]. Особое внимание Ю.А.Тихомиров 

обращает на появление коммуникативного пространства с учетом развития 

информационных технологий, приобретающего свойства правового 

пространства [4, с.18].   

От имени государства выступают конкретные органы и должностные 

лица. И те, и другие могут быть оценены обществом, гражданами 

(например, избирателями), вышестоящими инстанциями (например, 

Советом Республики Национального собрания  по отношению к местным 

Советам депутатов и т.п.). То есть речь может идти о конституционно-

правовой или дисциплинарной ответственности. Однако ограничиваться 

акцентированием внимания на вопросах ответственности как стимулах 
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эффективной работы в сфере государственного управления не следует. 

Конечно, есть избираемые органы (Президент, Парламент, местные 

Советы депутатов), для которых важна успешная оценка их работы в силу 

необходимости повторного переизбрания. Что же касается иной части 

государственного аппарата, государственных служащих, то желательно, 

чтобы была выстроена стройная и многосторонняя система оценки их 

работы. Если уровень положения дел в государстве в целом оценивают по 

индексу человеческого развития, то оценку работы конкретного 

должностного лица также можно построить на конкретных результатах 

(критериях эффективности) его работы. 

На эту проблему обращал внимание  Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. В частности, в его Послании белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь, с которым он 

выступил 29 апреля 2015 г. Глава государства обратил внимание на 

необходимость увеличения экспорта продукции как основного источника 

валюты и гаранта стабильности нашей валюты. Так,  было указано, что 

приток валюты в страну должен стать главной заботой и критерием оценки 

эффективности работы руководителей предприятий. Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.07.2004 N 354 утверждено Положение об 

организации работы с руководящими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных организаций [5]. Согласно Положению 

резерв формируется на основе объективной оценки деловых и личностных 

качеств кандидатов на руководящие должности; коллегиального 

рассмотрения вопросов зачисления в резерв; недопущения дискриминации 

по признакам пола, национальности и вероисповедания. Основными 

критериями зачисления кандидата в резерв являются результаты его 

практической деятельности на занимаемой должности, показатели 

состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения 

безопасного труда в возглавляемой кандидатом отрасли (сфере 

деятельности, государственном органе (организации) или структурном 

подразделении государственного органа (организации), руководимом 

исполнительном и распорядительном органе на территории области, 

района, города, района в городе; деловые и личностные качества 

кандидата, его способности к предстоящей работе, потенциальные 

возможности; результаты тестирования и последней аттестации кандидата; 

отзывы лиц, непосредственно работающих с кандидатом; возраст 

кандидата и состояние его здоровья. 
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Значительная роль принадлежит стимулам экономического порядка. 

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 

2013 г. № 597 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей 

организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных структурных 

элементов» [6] утверждено Положение об условиях оплаты труда 

руководителей государственных организаций и организаций с долей 

собственности государства в их имуществе. Положением определяются 

условия оплаты труда руководителей государственных организаций (за 

исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций) и организаций, в уставном фонде которых доля 

собственности государства составляет более 50 процентов, в зависимости 

от результатов финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых ими 

организаций. 

Согласно пункту 6 Положения руководителям могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера: надбавка в размере не 

более 150 процентов оклада с учетом сложности, напряженности, 

ответственности управленческого труда. Конкретный размер данной 

надбавки устанавливается органом, заключившим контракт; премии, 

краткосрочные бонусы за выполнение прогнозных показателей, 

доведенных в установленном порядке в рамках обеспечения выполнения 

прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь; 

достижение опережающего роста производительности труда по сравнению 

с ростом заработной платы; другие показатели финансово-хозяйственной 

деятельности. Конкретные размеры, показатели, условия и периодичность 

выплаты премий, краткосрочных бонусов устанавливаются органом, 

заключившим контракт, а их общая сумма не должна превышать трех 

окладов в расчете за месяц; ежемесячное вознаграждение за обеспечение 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт, 

снижение запасов готовой продукции в процентном отношении от 

выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в 

действующих ценах. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты 

ежемесячного вознаграждения определяются органом, заключившим 

контракт. 

Интересен и полезен опыт Российской Федерации в области оценки 

эффективности работы управленческого персонала. Так, действует указ 
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Президента РФ от 10.09.2012 N 1276 (ред. от 04.11.2014) «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности» [7]. Им в целях оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности утвержден перечень направлений для 

оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности; перечень направлений для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. Указом поручено Правительству 

Российской Федерации разработать совместно с автономной 

некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" и ведущими предпринимательскими 

объединениями и утвердить перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года), определив при этом 

федеральные органы исполнительной власти, на руководителей которых 

возлагается ответственность за достижение целевых значений таких 

показателей; перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года); методику определения 

целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности; 

методику определения целевых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
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Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности и проведения сравнительной 

рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации. 

Перечень направлений для оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

содержит следующие позиции:  

1. Общая характеристика предпринимательским сообществом 

условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата. 

2. Совершенствование таможенного администрирования. 

3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 

4. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

5. Поддержка доступа на международные рынки и рынки 

иностранных государств и поддержка экспорта. 

6. Оптимизация процедуры государственной регистрации 

юридических лиц. 

7. Совершенствование налогового администрирования. 

8. Повышение доступности банковских кредитов. 

9. Совершенствование системы защиты прав инвесторов. 

10. Оптимизация процедуры государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

11. Развитие конкуренции. 

12. Улучшение международных долгосрочных кредитных рейтингов 

Российской Федерации. 

13. Повышение качества регуляторной среды для бизнеса. 

14. Совершенствование оценочной деятельности. 

15. Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием. 

Перечень направлений для оценки эффективности деятельности  

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности включает следующее: 
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1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий 

ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата. 

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе и оценка 

предпринимательским сообществом эффективности реализации этих 

составляющих. 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

повышение производительности труда. 

4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных кадров. 

5. Качество и доступность производственной и транспортной 

инфраструктуры. 

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций. 

7. Развитие среднего и малого предпринимательства. 

8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 

9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

10. Содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Соответствующие документы были утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 10 апреля 2014 г. N 570-р [8] . 

Например, Перечень показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 

2018 года) содержит следующие позиции и требования: позиция России в 

рейтинге легкости ведения бизнеса (DoingBusiness), по данным 

Всемирного банка должна улучшиться со 112 места в 2013 году до 30 в 

2017 и до 20   в 2018 годах. Предусмотрены меры по совершенствованию 

таможенного администрирования (например,  определено уменьшение  

предельного количества документов, необходимых участнику 

внешнеэкономической деятельности для пропуска товаров через границу 

при экспорте). Определены показатели по другим направлениям 

(улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, 

повышение доступности энергетической инфраструктуры,  намечены меры 

по поддержке доступа на международные рынки и рынки иностранных 

государств, оптимизации процедуры государственной регистрации 

юридических лиц;  совершенствование налогового администрирования; 
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повышение доступности банковских кредитов; совершенствование 

системы защиты прав инвесторов и др.). 

Правительство Российской Федерации постановлением от 17 декабря 

2012 г. № 1317 «О мерах по реализации указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления" [9]  утвердило 

перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; методику мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; типовую форму доклада глав местных 

администраций городских округов и муниципальных районов о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период; методические рекомендации о выделении за счет 

бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации 

грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; перечень рекомендуемых показателей, 

используемых для определения размера грантов; Правила оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 

а также применения результатов указанной оценки; критерии оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований. 
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Перечень содержит ряд блоков, по которым осуществляется оценка. 

I. Экономическое развитие (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников (рублей); 2. Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (рублей). 3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе (процентов). 

II. Дошкольное образование (доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов); доля муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов). 

III. Общее и дополнительное образование (доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

(процентов); доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов); доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов); доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов); доля 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов); расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей); доля детей в возрасте 5 

- 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

(процентов). 

IV. Культура (доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
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ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

(процентов); доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности (процентов); уровень 

фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности (процентов): клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; парками культуры и отдыха). 

V. Физическая культура и спорт (доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом (процентов); доля 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся (процентов). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (кв. метров): объектов жилищного строительства - в течение 

3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет; 

площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

(гектаров). 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство (доля многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления указанными домами (процентов); доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов). 

VIII. Организация муниципального управления (доля просроченной 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) (процентов); доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

(процентов); расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования (рублей); доля основных 

фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

(процентов); объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) (тыс. рублей); среднегодовая численность 

постоянного населения (тыс. человек) и др. 

Как видим, все основные сферы данным актом охвачены. Дело в их 

надлежащей организации исполнения.  

Обратим особое внимание на такой документ, как Правила оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 

а также применения результатов указанной оценки. Они утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 

г. N 1317 [9]. 

Согласно Правилам оценка населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и руководителей 

организаций проводится по критериям оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 . 

Предусмотрено, что оценка населением осуществляется посредством 

опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных 
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образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Допускается 

проведение дополнительно социологических опросов населения, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации. Опросы с применением IT-технологий проводятся в течение 

всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря 

включительно) (п.3). 

При проведении опросов с применением IT-технологий в отношении 

деятельности руководителей органов местного самоуправления 

учитываются их полномочия по решению вопросов местного значения 

(п.4). 

Согласно пункту 7 результаты оценки населением подлежат 

рассмотрению и анализу экспертной комиссией, которая может 

создаваться при высшем должностном лице (руководителе высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации (далее - экспертная комиссия). В состав экспертной комиссии 

могут включаться представители органов исполнительной и 

законодательной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, общественной палаты субъекта Российской 

Федерации, независимые эксперты. 

Правила предусматривают, что в отношении руководителей органов 

местного самоуправления и руководителей организаций, имеющих 

значения критериев оценки населением ниже пороговых значений, 

устанавливаемых субъектом Российской Федерации, либо имеющих 

снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 

процентов, экспертной комиссией может проводиться дополнительное 

исследование результативности управления соответственно 

муниципальным образованием или организацией (п.8). При 

дополнительном исследовании результативности управления 

муниципальным образованием (дополнительном анализе развития 

муниципального образования и работы органов местного самоуправления) 

экспертная комиссия может использовать итоги мониторинга и оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в целях выработки рекомендаций в том 

числе по выделению грантов муниципальным образованиям в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
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значений показателей деятельности органов местного самоуправления 

(п.9). 

В соответствии с пунктом 10 при выявлении экспертной комиссией 

обоснованных причин низкой оценки населением экспертная комиссия 

может рекомендовать: 

руководителям органов местного самоуправления разработать и 

реализовать программу по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа 

проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый 

период (далее - программа повышения результативности органов местного 

самоуправления); 

руководителям организаций разработать и реализовать программу по 

повышению результативности деятельности организаций и решению 

выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых 

индикаторов на плановый период (далее - программа повышения 

результативности организаций); 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

принять меры по повышению качества управления в субъекте Российской 

Федерации и решению выявленных проблем в различных сферах; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, главе муниципального образования расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации в установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами порядке; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, представительному органу муниципального образования 

направить инициативу об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

Согласно Правилам органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации могут оказывать содействие руководителям 

органов местного самоуправления и руководителям организаций в 

разработке и реализации программ повышения результативности. При 

необходимости допускается совместная разработка и реализация программ 

повышения результативности руководителями органов местного 

самоуправления и руководителями организаций. 
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Рекомендовано представительным органам муниципальных 

образований при ежегодной оценке деятельности глав муниципальных 

образований, проводимой в соответствии с частью 11 (1) статьи 35 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", принимать во внимание 

результаты оценки населением руководителей органов местного 

самоуправления, проведенной в соответствии с настоящими Правилами. 

Результаты оценки населением руководителей органов местного 

самоуправления используются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении мониторинга и оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. 

Результаты оценки населением руководителей организаций 

учитываются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления при назначении или 

продлении трудовых договоров с руководителями организаций, а также в 

рамках осуществления полномочий собственника или акционера при 

подготовке и принятии решений в отношении органов управления 

организаций. 

Критериями оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий 

и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований являются:  

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа 

опрошенных). 

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных). 

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

Правительство Российской Федерации постановлением от  12 

декабря 2012 г. № 1284 утвердило  Правила оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей  территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих  должностных обязанностей [10]. 

Правила определяют основные критерии и порядок оценки 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов, федеральных органов, исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг (далее - руководители), а 

также применения результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения руководителями 

своих должностных обязанностей. 

Оценка эффективности деятельности руководителей проводится 

гражданами по результатам предоставления государственных услуг. В 

целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

выявляется мнение гражданина о качестве предоставления 

государственных услуг (с оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку 

по следующим основным критериям: 

а) время предоставления государственных услуг; 

б) время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

государственные услуги; 

д) доступность информации о порядке предоставления 

государственных услуг. 

4. В отношении государственных услуг, предоставление которых 

осуществляется в электронном виде, гражданам обеспечивается 

возможность их оценки на всех стадиях предоставления государственных 

услуг (информирование о порядке получения государственных услуг, 

запись на прием, подача заявления, получение информации о ходе 

предоставления государственных услуг, получение результата их 

предоставления) непосредственно после их получения. 
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Для оценки государственных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, используются такие критерии качества, как доступность информации 

о порядке предоставления государственных услуг, доступность 

электронных форм документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, доступность инструментов совершения в 

электронном виде платежей, необходимых для получения 

государственных услуг, время ожидания ответа на подачу заявления, время 

предоставления государственных услуг, удобство процедур 

предоставления государственных услуг, включая процедуры записи на 

прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, 

информирования заявителя о ходе предоставления государственных услуг, 

а также получения результата предоставления государственных услуг. 

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя, 

сформированная по результатам анализа мнений граждан о качестве 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляется 

с учетом разграничения ответственности между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений), территориальными органами государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) и 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов. 

Согласно пункту 5 Правил оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей, сформированная по результатам анализа 

мнений граждан о качестве предоставления государственных услуг, 

подлежит включению в число показателей эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

руководителей, ответственных за предоставление соответствующих 

государственных услуг, установленных в должностных регламентах 

(должностных инструкциях) руководителей (далее - показатель 

эффективности деятельности руководителя). 

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных 

услуг выявляется посредством использования: 

а) устройств подвижной радиотелефонной связи; 
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б) терминальных и иных устройств, расположенных в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 

(при наличии технических возможностей), территориальных органах или 

региональных отделениях государственных внебюджетных фондов (при 

наличии технических возможностей), а также в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

терминальные и иные устройства); 

в) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"). 

Согласно пункту 11 на основании поступивших в информационную 

систему мониторинга государственных услуг мнений граждан о качестве 

предоставления государственных услуг информационной системой 

мониторинга государственных услуг в автоматическом режиме 

формируются сводные значения уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг (далее - сводное 

значение уровня удовлетворенности), отражающие показатели 

эффективности деятельности руководителей за расчетные периоды, 

определяемые в соответствии с Правилами. 

Указанные сводные значения уровня удовлетворенности в 

автоматическом режиме передаются в личные кабинеты соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, размещенные в 

информационной системе мониторинга государственных услуг, для их 

последующего рассмотрения и анализа: 

а) в структурных подразделениях центральных аппаратов 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 

внебюджетных фондов, ответственных за контроль качества 

предоставления государственных услуг (далее - подразделение, 

ответственное за контроль качества предоставления государственных 

услуг), - в части сводных значений уровня удовлетворенности, 

сформированных на основании данных, поступивших в информационную 

систему мониторинга государственных услуг; 

б) в уполномоченных многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных 

в субъектах Российской Федерации, - в части сводных значений уровня 

удовлетворенности, сформированных на основании данных, поступивших 
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в информационную систему мониторинга государственных услуг в 

отношении уполномоченного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

координируемых им многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) в высших исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации - в части сводных значений уровня 

удовлетворенности, сформированных на основании данных, поступивших 

в информационную систему мониторинга государственных услуг, в 

отношении территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений), 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Важность оценки населением работы указанных органов 

подтверждается тем, что в случае если показатель эффективности 

деятельности руководителя, установленный в должностном регламенте 

(должностной инструкции), сформирован впервые и составляет менее 75 

процентов, а также в случае, если каждый последующий показатель 

эффективности деятельности руководителя не превышает значения 

аналогичного показателя, достигнутого за предшествующие 12 месяцев, 

более чем на 5 процентных пунктов, в отношении руководителя, 

замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы, инициируется проведение служебной проверки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации, а в отношении руководителя, не 

замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы, проводятся процедуры, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Служебная проверка либо 

процедуры, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

не проводятся в случае, если показатель эффективности деятельности 

руководителя превышает 90 процентов либо отклонение от ранее 

достигнутого показателя не превышает 3 процентных пунктов в меньшую 

сторону. 
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В случае если в результате проведения служебной проверки либо 

проведения предусмотренных Правилами процедур, подтвержден факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителем по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей либо положений 

должностного регламента (должностной инструкции), повлекший за собой 

снижение показателя эффективности деятельности руководителя, то в 

отношении руководителя применяются меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные законодательством о государственной гражданской 

службе Российской Федерации или трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2012 г. N 1284 также утвержден перечень государственных услуг, 

в отношении которых проводится оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений).  

Определены следующие сферы. 

Росреестр 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости. 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

МВД России 

5. Предоставление сведений об административных правонарушениях 

в области дорожного движения. 

6. Проведение экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдача водительских удостоверений. 

7. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

8. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской 

Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов. 

9. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность и удостоверения частного детектива. 

10. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на 

приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного 
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гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 

пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с 

дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему. 

ФМС России 

11. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

12. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации. 

13. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства. 

14. Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

15. Оформление, выдача, продление срока действия, восстановление 

и аннулирование виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

ФНС России 

16. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

17. Предоставление сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

18. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также предоставление форм налоговой отчетности и 

разъяснение порядка их заполнения в части индивидуального 

информирования об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме. 

18(1). Прием налоговых деклараций (расчетов). 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

19. Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

20. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в 

негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для 

передачи им средств пенсионных накоплений. 

21. Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

22. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 

23. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала. 

Анализ приведенных актов законодательства показывает, что в 

Российской Федерации в целом выстроена система оценки эффективности 

государственного управления. Ее опыт полезно использовать и в нашей 

практике, подкрепив надлежащим исполнением. 
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