1.

Проведение апробации модуля «Управление
нормативно-правовой базой» программного продукта
«Парус-Бюджет 8» по данным мониторинга
утверждения нормативных правовых, методических и
распорядительных актов на региональном и
муниципальном уровне в рамках выполнения
мероприятий по реализации требований
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
Апробация

модуля

«Управление

нормативно-правовой

базой»

программного продукта «Парус-Бюджет 8» включала в себя выполнение
работ:
1. установка и конфигурирование программного продукта «ПарусБюджет 8» на аппаратно-программном комплексе заказчика;
2. функциональная настройка модуля «Управление нормативноправовой базой»;
3. разработка

регламента

взаимодействия

региональных

и

муниципальных органов власти и структурных подразделений
заказчика по осуществлению мониторинга процесса подготовки и
принятия

нормативных

правовых,

методических

и

распорядительных актов на региональном и муниципальном
уровнях в рамках выполнения мероприятий по реализации
требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ;
4. обучение сотрудников структурных подразделений заказчика работе
с модулем «Управление нормативно-правовой базой»;
5. внесение в базу данных информации о процессе подготовки и
принятия

нормативных

правовых,

методических

и

распорядительных актов на региональном и муниципальном уровне

в рамках выполнения мероприятий по реализации требований
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ;
6. доработка модуля «Управление нормативно-правовой базой» в
соответствии с пожеланиями заказчика.
2.1. Проведение функциональной настройки модуля «Управление
нормативно-правовой базой» программного продукта
«Парус-Бюджет 8»
2.1.1. Описание функциональных возможностей модуля
«Управление нормативно-правовой базой»
2.1.1.1. Регистрация, учет, систематизация и хранения в базе данных
учетных записей обо всех нормативных, методических и
распорядительных актах, формирующих правовое поле в
рамках выполнения мероприятий по реализации требований
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

Реализует данные функциональные возможности раздел «Документы»
модуля «Управление нормативно-правовой базой». Раздел «Документы»
позволяет

учитывать,

систематизировать

и

хранить

информацию

о

законодательных, нормативных, методических и распорядительных актах,
принятых в реализацию требований Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ:
 на федеральном уровне (Федеральные законы, акты Правительства
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
и другие),
 на уровне

(законы , акты Правительства , органов исполнительной

власти и другие),
 на муниципальном уровне (решения представительных органов, акты
органов местного самоуправления и другие),

 на уровне отдельных органов исполнительной власти (приказы, письма),
в том числе осуществляющих функции и полномочия учредителя
государственных

(муниципальных)

учреждений

(перечень

подведомственных учреждений, перечень услуг, предоставляемых
подведомственными учреждениями юридическим и физическим лицам,
требования к качеству (стандарты) предоставления услуг юридическим
и физическим лицам, перечень особо ценного движимого имущества
учреждений,

сводный

отчет об

исполнении

подведомственными

учреждениями государственных (муниципальных) заданий и другие),
 а также документов, касающихся конкретного учреждения (устав
учреждения, государственное (муниципальное) задание и отчет о его
исполнении, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
предоставление государственных услуг (выполнение работ), план
финансово-хозяйственной деятельности и другие).
Зарегистрированные в базе данных программного продукта учетные
записи, содержащие реквизиты законодательных и иных нормативных
правовых

актов,

методических

и

распорядительных

актов

(далее

документов), их тематику, аналитические признаки, информацию о статусе,
органе-издателе, уровне и типе, представлены в окне (таблице) «Документы»
и окне «Просмотр»:

Функционал окна «Документы» позволяет выполнять следующие
действия с учетными записями:

Действие «Отобрать» позволяет проводить:
 отбор и сопоставление записей по различным критериям и их
произвольным комбинациям:

 отбор и сопоставление записей с учетом имеющихся связей между
записями:

 отбор и сопоставление записей с учетом результатов согласования и
мониторинга правоприменения документов:

Действие «Отобрать по колонке» позволяет проводить отбор записей по
значениям в конкретной колонке таблицы:

При заполнении полей этих форм можно использовать символызаменители и символы для построения логических выражений.
Действия «Добавить», «Размножить», «Размножить и переместить»,
«Переместить», «Удалить» обеспечивают регистрацию и систематизацию
учетных записей документов:

Действия «Исправить», «Заменить значения полей (полностью)»,
«Заменить значение аналитического признака (полностью)» позволяют
внести изменения в значения характеристик учетных записей документов:

Действия «Структура и содержание документа», «Состав элементов
документа» обеспечивают формирование отчетов с разной глубиной
детализации структуры и содержания норм права, законодательных и иных
нормативных правовых актов (в том числе на разных стадиях анализа
правового поля в рамках системы мониторинга внедрения Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).
Действие «Связи»  «Присоединенные документы» обеспечивает
регистрацию, учет, систематизацию и хранение текстов документов (в любых
форматах) и их версий:

Работа с присоединенными документами описана ниже в разделе 2.1.1.7.
Перечисленные действия обеспечивают возможность регистрации, учета
и хранения реквизитов и текстов законодательных, нормативных правовых
актов, распорядительных и методических актов, принятых в реализацию
требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ на федеральном
уровне, на уровне и на муниципальном уровне в привязке к отраслям и
разделам отраслей права, органам, издающим правовые акты, их типам,
статусам и аналитическим признакам (в том числе за счет использования
значений справочников «Тип документа», «Статус документа», «Организдатель», «Уровень документа», «Раздел отрасли права» и группы полей,
характеризующих тематику документа).
Действие «Элементы структуры и содержания документа» позволяет
перейти в раздел продукта, предназначенный для регистрации, учета,
систематизации и хранения в базе данных учетных записей обо всех

элементах

норм

права,

отражающих

содержание

законодательных,

нормативных правовых актов, распорядительных и методических актов.

2.1.1.2. Регистрация, учет, систематизация и хранения в базе данных
учетных записей обо всех элементах норм права, отражающих
содержание законодательных, нормативных, методических и
распорядительных актов

Реализует данные функциональные возможности раздел «Элементы»
модуля «Управление нормативно-правовой базой». Раздел «Элементы»
позволяет учитывать, систематизировать и хранить информацию обо всех
элементах норм права, отражающих содержание законодательных и иных
нормативных правовых актов, распорядительных и методических актов,
принятых в реализацию требований Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ:
 на федеральном уровне (Федеральные законы, акты Правительства
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
и другие),
 на уровне

(законы , акты Правительства , органов исполнительной

власти и другие),
 на муниципальном уровне (решения представительных органов, акты
органов местного самоуправления и другие),
 на уровне отдельных органов исполнительной власти (приказы, письма),
в том числе осуществляющих функции и полномочия учредителя
государственных (муниципальных) учреждений,
 а также обо всех элементах структуры и содержания документов, в том
числе

касающихся

конкретного

учреждения

(государственное

(муниципальное) задание, отчет о его исполнении и другие).
Зарегистрированные в базе данных программного продукта учетные
записи, содержащие реквизиты норм права и их элементов, элементов
структуры и содержания законодательных и иных нормативных правовых

актов, других информационных источников (далее элементов документов),
их тематику, аналитические признаки, информацию о типе и стадии
жизненного цикла, представлены в окне (таблице) «Элементы документов»:

Функционал окна «Элементы документов» позволяет выполнять
следующие действия с учетными записями:

Действие «Отобрать» позволяет проводить:
 отбор и сопоставление записей по различным критериям и их
произвольным комбинациям:

 отбор и сопоставление записей с учетом имеющихся связей между
записями:

 отбор и сопоставление записей с учетом результатов согласования и
мониторинга правоприменения норм права и их элементов:

Действие «Отобрать по колонке» позволяет проводить отбор записей по
значениям в конкретной колонке таблицы:

При заполнении полей этих форм можно использовать символызаменители и символы для построения логических выражений.
Действия «Добавить», «Размножить», «Размножить и переместить»,
«Переместить», «Удалить» обеспечивают регистрацию и систематизацию
учетных записей:

Действия «Исправить», «Заменить значения полей (полностью)»
позволяют внести изменения в значения характеристик учетных записей
элементов:

Перечисленные действия обеспечивают возможность учета результатов
семантического разбора содержания законодательных и иных нормативных
правовых актов, других информационных источников, включая типизацию
их содержательных фрагментов (в том числе за счет использования значений
справочников «Тип элемента» и «Стадия жизненного цикла» и группы полей
с аналитическими признаками) и выявление недостающих описательных или
содержательных элементов (в том числе по результатам согласования и
мониторинга документов).
Действия «Структура и содержание документа», «Состав элементов
документа» обеспечивают формирование отчетов с разной глубиной
детализации

элементов

структуры

и

содержания

норм

права,

законодательных и иных нормативных правовых актов (в том числе на

разных стадиях анализа правового поля в рамках системы мониторинга
внедрения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).
Действие «Связи»  «Присоединенные документы» обеспечивает
регистрацию,

учет,

систематизацию

и

хранение

текстов

элементов

документов (в любых форматах) и их версий:

Работа с присоединенными документами описана ниже в разделе 2.1.1.7.

2.1.1.3. Регистрация,
учет
и
хранение
горизонтальных
и
вертикальных
связей
между
законодательными,
нормативными,
методическими
и
распорядительными
правовыми актами , применяемыми нормами права и их
элементами

Функционал

программного

продукта

позволяет

выявлять,

регистрировать, систематизировать и хранить информацию о выявленных
связях как одного уровня (например, горизонтальных связей между
законодательными

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

распорядительными и методическими актами ) так и разных уровней
(например, вертикальных связей между нормами, установленными в
Федеральном законе от 08.05.2010 № 83-ФЗ и других федеральных
нормативных

правовых

актах,

и

соответствующими

документами

,

необходимость подготовки которых следует из федеральных).
Модуль
фиксировать

«Управление
в

базе

нормативно-правовой

данных

программного

базой»

продукта

позволяет
следующие

вертикальные и горизонтальные связи:
Документы 

Документы



Документы

Элементы

Документы 

Элементы



Элементы

Элементы

Регистрация связей Документы  Документ и Элементы  Документ
производится в разделе «Документы»:

Связи с документами отображаются в окне «Связи с другими
документами-основаниями/источниками». Функционал этого окна позволяет
выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

регистрацию и систематизацию связей с другими документами:

обеспечивают

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
установленной связи с документом:

Связи с элементами отображаются в окне «Связи с элементами других
документов-оснований/источников». Функционал этого окна позволяет
выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию связей с элементами документа, связь с
которым зарегистрирована в окне «Связи с другими документамиоснованиями/ источниками»:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
установленной связи с элементом:

Программный продукт не имеет ограничений на количество связей и
задаваемые

пользователем

типы

связей

и

позволяет

представлять

зарегистрированные связи в текстовом и графическом виде.
Просмотр зарегистрированных связей в графическом виде обеспечивает
действие «Связи»  «Графическое отображение», доступное в контекстном
меню окна «Документы»:

Просмотр зарегистрированных связей в текстовом виде обеспечивают
действия «Связи»  «Входные документы» и «Связи»  «Выходные
документы», доступные в контекстном меню окна «Документы»:

Указанные

действия

позволяют

связанных документов или элементов:

просмотреть

на

экране

список

Помимо просмотра зарегистрированных связей в графическом и
текстовом виде, действие «Связи документов» обеспечивают формирование
отчета с разной глубиной детализации информации о связанных и
несвязанных документах (в том числе на разных стадиях анализа правового
поля в рамках системы мониторинга внедрения Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ).

2.1.1.4. Регистрация, учет и хранение связей между элементами
содержания законодательных, нормативных, методических и
распорядительных
правовых
актов,
документами,
являющимися основой для формирования этих актов и их
элементов

Раздел «Элементы» обеспечивает регистрацию, систематизацию, и
хранение связей Документы  Элемент и Элементы  Элемент:

Связи с документами отображаются в окне «Связи с другими
документами-основаниями/источниками». Функционал этого окна позволяет
выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию связей элемента с документами:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
установленной связи с документом:

Связи с элементами отображаются в окне «Связи с элементами
документов-оснований/источников». Функционал этого окна позволяет
выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию связей с элементами документа, связь с
которым зарегистрирована в окне «Связи с документами-основаниями/
источниками»:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
установленной связи с элементом:

Программный продукт не имеет ограничений на количество связей и
задаваемые

пользователем

типы

связей

и

позволяет

представлять

зарегистрированные связи в текстовом и графическом виде.
Просмотр зарегистрированных связей в графическом виде обеспечивает
действие «Связи»  «Графическое отображение», доступное в контекстном
меню окна «Элементы документов»:

Просмотр зарегистрированных связей в текстовом виде обеспечивают
действия «Связи»  «Входные документы» и «Связи»  «Выходные
документы», доступные в контекстном меню окна «Элементы документов»:

Указанные

действия

позволяют

связанных документов или элементов:

просмотреть

на

экране

список

Помимо просмотра зарегистрированных связей в графическом и
текстовом виде, действие «Связи элементов» обеспечивают формирование
отчета с разной глубиной детализации информации о связанных и
несвязанных элементах (в том числе на разных стадиях анализа правового
поля в рамках системы мониторинга внедрения Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ).

2.1.1.5. Регистрация,
учет
и
хранение
законодательных,
нормативных,
распорядительных правовых актов

проектов
текстов
методических
и

В процессе реализации требований Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ в части создания и гармонизации правового поля и муниципальных
образований на ее территории требуется подготовить и принять значительное
количество нормативных правовых актов, как на региональном, так и на
муниципальном уровнях. Так, например, только Федеральный закон от
08.05.2010 № 83-ФЗ предписывает подготовку и принятие 22 документов на
уровне субъекта Российской Федерации и столько же на муниципальном
уровне.
Облегчить подготовку и принятие нормативно-правовой базы субъекта
Российской Федерации и муниципалитетов позволяют модельные акты,
которые образуют проектную базу и могут быть использованы для
реализации этого закона.
Модуль

«Управление

нормативно-правовой

базой»

обеспечивает

подготовку проектов текстов законодательных и иных нормативных
правовых актов с использованием таких моделей документов, как
«Жизненный цикл», «Вход-Процесс-Выход», «Расчетный алгоритм» и
других подготовленных пользователем программного продукта модельных
документов (далее моделей), которые могут использоваться для создания
проектов (заготовок) текстов законодательных и иных нормативных
правовых актов .

Для подготовки, учета, систематизации и хранения моделей служит
регистр «Модели разрабатываемых документов», который содержит все
элементы модели:

Элементы

моделей

отображаются

в

окне

«Элементы

модели

разрабатываемых документов». Функционал этого окна позволяет выполнять
следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

регистрацию и систематизацию элементов моделей:

обеспечивают

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
элемента:

Составные части элемента модели отображаются в окне «Состав
элемента модели документов». Функционал этого окна позволяет выполнять
следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию составных частей элементов моделей:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
составной части элемента:

Характеристики составной части элемента модели отображаются в окне
«Характеристики

составной

части

элемента

модели

документов».

Функционал этого окна позволяет выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию характеристик составных частей элементов
моделей:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
характеристик составных частей элементов моделей.

Создание проекта (заготовки) текста документа обеспечивает действие
«Создать заготовку документа на основе модели», которое доступно:
1)

из

документов»:

контекстного

меню

регистра

«Модели

разрабатываемых

2) из контекстного меню раздела «Элементы»:

3) из контекстного меню раздела «Документы»:

В первом и втором случае на экран выводится форма для задания
реквизитов документа:

В результате создается проект (заготовка) документа, который содержит
выбранные элементы модели. Учетная запись проекта документа доступна в
разделе «Документы» модуля «Управление нормативно-правовой базой», а
записи, содержащие элементы проекта текста документа, включая их
составные части и характеристики составных частей, доступны в разделе
«Элементы».
Помимо

использования

структурированных

моделей,

подготовка

проектов текстов документов может выполняться непосредственно в
разделах «Документы» и «Элементы» модуля «Управление нормативноправовой базой». При этом могут быть использованы все описанные выше
функциональные возможности программного продукта, а также возможности
по регистрации, учету и хранению замечаний и предложений, поступивших
из различных источников, на этапе согласования проектов документов и
мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных
правовых актов (рассмотрены ниже), в том числе по результатам проверки
проектов текстов документов на отсутствие в них коррупциогенных
факторов и запрещенных лингвистических (лексических) конструкций.

Для учета, систематизации и хранения описаний недопустимых
коррупциогенных факторов и запрещенных лингвистических конструкций
предназначен соответствующий регистр модуля «Управление нормативноправовой базой». Зарегистрированные в нем факторы и конструкции
используются для облегчения проведения проверки текста документа на
отсутствие

в

нем

коррупциогенных

факторов

и

запрещенных

лингвистических (лексических) конструкций и подготовки отчета по
результатам проверки. Действие «Проверка документа на отсутствие в нем
коррупциогенных факторов и запрещенных лингвистических (лексических)
конструкций» доступно из контекстного меню в разделах «Документы»,
«Элементы документов» и регистре «Модели разрабатываемых документов»
модуля «Управление нормативно-правовой базой»:

2.1.1.6. Регистрация, учет и хранение замечаний и предложений,
поступивших из различных источников, на этапе согласования
проектов и мониторинга правоприменения законодательных и
иных нормативных правовых актов

Подготовка и согласование комплекта законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также мониторинг их правоприменения как
на региональном, так и на муниципальном уровнях в процессе реализации
требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ предполагает сбор,
систематизацию, анализ и дальнейшую обработку поступивших замечаний и
предложений. Для реализации этих требований в разделах «Документы» и
«Элементы документов» модуля «Управление нормативно-правовой базой»
предусмотрены необходимые функциональные возможности.
Раздел

«Документы»

систематизацию,

хранение,

позволяет
аналитическую

проводить
обработку

регистрацию,
замечаний

и

предложений, относящихся к документу в целом, а также оценок
результативности

документа,

решений

по

каждому

замечанию

(предложению) или оценке его результативности, содержания (текста) и
статусов поправок, подготовленных по результатам их анализа.
Раздел «Элементы» позволяет проводить регистрацию, систематизацию,
хранение, аналитическую обработку замечаний и предложений, относящихся
к конкретной норме права, ее элементу или фрагменту текста документа, а
также решений по каждому замечанию (предложению), содержания (текста)
и статусов поправок, подготовленных по результатам их анализа.

В разделе «Документы» информация о поступивших замечаниях и
предложениях отображается в окне «Результаты согласования и мониторинга
документа»:

Функционал этого окна позволяет выполнять следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию информации о поступивших замечаниях и
предложениях по документу в целом:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
поступивших

замечаний

и

предложений,

решений

по

замечанию

(предложению) или оценке результативности документа, зафиксировать
содержание (текст) поправки и ее статус:

Действие «Отобрать по колонке» позволяет проводить отбор записей по
значениям в конкретной колонке таблицы, в том числе по колонке «дата
поступления», что в совокупности с учетом вышеуказанной информации по
каждому

документу

позволяет

отобразить

хронологию

согласования документа и/или мониторинга его правоприменения:

(историю)

В разделе «Элементы» информация о поступивших замечаниях и
предложениях отображается в окне «Результаты согласования и мониторинга
элемента документа»:

Функционал этого окна позволяет выполнять действия, аналогичные
действиям в окне «Результаты согласования и мониторинга документа».
Действия

«Добавить»,

«Размножить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию и систематизацию информации о поступивших замечаниях и
предложениях по отдельному элементу нормы права, элементу структуры и
содержания документа:

Действие «Исправить» позволяет внести изменение в описание
поступивших

замечаний

и

предложений,

решений

по

замечанию

(предложению), зафиксировать содержание (текст) поправки и ее статус:

Действие «Отобрать по колонке» позволяет проводить отбор записей по
значениям в конкретной колонке таблицы, в том числе по колонке «дата
поступления», что в совокупности с учетом вышеуказанной информации по
каждому

элементу

позволяет

отобразить

хронологию

(историю)

согласования элемента и/или мониторинга его правоприменения:

2.1.1.7. Регистрация, учет и хранение документов произвольных
форматов, связанных с законодательными, нормативными,
методическими и распорядительными актами

При

подготовке

документов

их

согласовании

и

мониторинге

правоприменения важную роль играет поддержка версий (редакций)
законодательных и иных нормативных правовых актов , муниципальных
образований, органов исполнительной власти. Программный продукт
обеспечивает возможность учета, систематизации и хранения в базе данных

версий (редакций) документов любого уровня, а также версий других
информационных источников.
Программный продукт обеспечивает регистрацию, систематизацию,
учет и хранение документов произвольных форматов в виде присоединенных
документов

к

учетным

записям,

зарегистрированным

в

разделах

«Документы» и «Элементы» модуля «Управление нормативно-правовой
базой». Присоединенный документ – это файл, содержащий информацию
(документ, таблица, рисунок, аудиозапись, видеозапись и т.д.) в любом
удобном для использования формате. Один или несколько таких файлов
можно присоединить к любой записи, зарегистрированной в любом из окон
указных разделов.
Кроме учета, систематизации и хранения присоединенных документов,
программный продукт позволяет сохранять сведения об истории изменения
каждого из них и возможность ознакомиться с различными версиями
(редакциями) одного и того же присоединенного документа, а также
сравнивать эти версии между собой. Это облегчает процесс подготовки,
согласования, внесения изменений в законодательные и иные нормативные
правовые акты (их редакции), распорядительные и методические акты ,
муниципальных образований, органов исполнительной власти, документы,
кающиеся отдельных государственных (муниципальных) учреждений.
Для формирования и хранения списка таких файлов служит раздел
«Присоединенные документы», который вызывается в любом из окон
разделов «Документы» и «Элементы» с помощью действия «Связи» 
«Присоединенные документы»:

Все присоединенные к учетной записи документы отображаются в окне
«Присоединенные документы», версии документов отображаются в окне
«История изменения присоединенного документа»:

Функционал окна «Присоединенные документы» позволяет выполнять
следующие действия:

Действия

«Добавить»,

«Удалить»

обеспечивают

регистрацию

и

систематизацию присоединенных документов:

Действия «Начать изменения» и «закончить изменения» позволяют
открыть присоединенный документ, внести в него необходимые изменения и
сохранить новую версию (редакцию) документа.
Действие «Сравнить» инициирует процедуру сравнения выбранных
версий присоединенных документов.
Функционал окна «История изменения присоединенного документа»
позволяет выполнять действия, обеспечивающие работу с конкретной
выбранной версией (редакцией) присоединенного документа:

2.1.1.8. Настройка ролей и прав пользователей на действия в
различных разделах программного продукта.

С программным продуктом может работать только пользователь,
зарегистрированный в нем. Для работы с продуктом можно зарегистрировать
более одного пользователя. Каждый пользователь может иметь свои
собственные права доступа:
 к данным одной или нескольких организаций;
 к одному или нескольким модулям (приложениям) продукта;
 к набору разделов продукта;
 к каталогам дерева каждого раздела, имеющего такое дерево;
 к действиям с записями каждого раздела.

Доступ к данным организации формируется при помощи установки
связи пользователя с этой организацией, а разрешение на запуск модуля
(приложения) программного продукта – заданием связи пользователя с
приложением. После формирования таких связей пользователь может при
запуске модуля указать одну из доступных ему организаций.
Возможна такое разграничение доступа к разделам продукта, что при
использовании конкретного модуля и работе с данными определенной
организации будет доступен один набор разделов, а для другого модуля и
другой организации – иной набор разделов продукта.
Права доступа к каталогу дерева определяются наличием у пользователя
следующих привилегий:
 Доступность – позволяет только просмотреть информацию, записанную
в каталоге.
 Добавление – если эта привилегия задана для каталога, то возможно
добавление подкаталога в этот каталог дерева (например, при помощи
типового действия «Добавить» или «Размножить»).
 Исправление – эта привилегия позволяет изменить название каталога
дерева (при помощи типового действия «Исправить»).
 Перемещение из – позволяет переместить подкаталоги каталога, для
которого установлена эта привилегия, в каталоги с привилегией
Перемещение в (при помощи типового действия «Переместить»).
 Удалить позволяет убрать каталог со всеми его подкаталогами (при
помощи типового действия «Удалить»).
Права доступа к записям раздела задаются следующими привилегиями:
 Добавление – если эта привилегия задана для раздела, то возможно
добавление записи в список (например, при помощи типового действия
«Добавить» или «Размножить»).
 Исправление

–

эта

привилегия

позволяет

изменить

значения

характеристик записи (при помощи типового действия «Исправить»).

 Перемещение из – позволяет переместить запись из каталога, а
Перемещение в – записать перемещаемую запись в каталог дерева (при
помощи типового действия «Переместить»).
 Удалить – позволяет уничтожить запись (при помощи типового действия
«Удалить»).
Настройка ролей и прав пользователей на действия в различных
разделах и регистрах программного продукта производится с помощью
модуля «Администратор», функционал которого позволяет реализовать
настройку ролей и прав пользователей на действия в различных разделах
программного продукта:

Таким

образом,

функционал программного

продукта

полностью

обеспечивает возможность анализа типизированных учетных записей норм
права и их элементов, элементов структуры и содержания законодательных и
иных нормативных правовых актов и элементов их структуры и содержания,
других

информационных

источников,

результатов

согласования

и

мониторинга правоприменения правовых актов путем:
 вывода информации в текстовом и графическом виде о текущем
состоянии процесса подготовки и утверждения законодательных, и иных
нормативных правовых актов в рамках системы мониторинга внедрения
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ в разрезах органов
исполнительной власти

и её муниципальных образований, разделов

отраслей права и статусов документов;
 выявления изменений текущего состояния законодательных, и иных
нормативных правовых актов;

 формирования

графического

представления

взаимосвязей

законодательных и иных нормативных правовых актов и элементов их
структуры и содержания;
 отбора и сопоставления записей по различным критериям и их
произвольным комбинациям, с учетом имеющихся связей между
записями;
 учета результатов семантического разбора законодательных и иных
нормативных правовых актов, других информационных источников
(включая типизацию их содержательных фрагментов);
 обработки замечаний и предложений по результатам согласования и
мониторинга правоприменения (применительно к учтенным записям,
связям, нормам права и их элементам, текстам законодательных и иных
нормативных правовых актов и их элементам);
 выявления несоответствий в региональных и/или муниципальных
нормативных

правовых

актов

требованиям

действующего

законодательства Российской Федерации, недостающих описательных
или содержательных элементов записей, в том числе по результатам
согласования и мониторинга;
 формирования отчетов.
Вышеописанные функциональные возможности программного продукта
позволяют создать автоматизированную информационную систему для
мониторинга и контроля реализации требований Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» на уровне и ее
муниципальных образований.

2.1.2. Подготовка к работе модуля «Управление нормативноправовой базой» программного продукта «Парус-Бюджет 8»

2.1.2.1. Настройка программного продукта

В процессе настройки программного продукта «Парус-Бюджет 8» и
модуля «Управление нормативно-правовой базой» с использованием его
функциональных возможностей, описанных в разделе 2.1.1.8, выполнены
работы:
 регистрация организации;
 регистрация версий нормативно-справочных разделов модулей и
назначение этих версий для организаций;
 регистрация пользователей;
 регистрация ролей пользователей;
 назначение ролей пользователям;
 разграничение прав доступа пользователей:
 к данным одной или нескольких организаций;
 к одному или нескольким модулям;
 к набору разделов нормативно-справочных разделов модулей;
 к каталогам дерева каждого раздела, имеющего такое дерево;
 к записям каждого раздела.
 определение

прав

доступа

пользователей

к

функциональным

возможностям в доступных разделах модуля «Управление нормативноправовой базой» программного продукта;
 назначение пользователям прав на действия с учетными записями и
проектами документов в различных разделах и регистрах модуля
«Управление нормативно-правовой базой» программного продукта.

2.1.2.2. Ввод в базу программного продукта данных необходимой
нормативно-справочной
информации,
хранящейся
в
справочниках программного продукта

В процессе подготовки к работе модуля «Управление нормативноправовой базой» выполнен ввод в базу программного продукта данных
необходимой

нормативно-справочной

информации,

следующих справочниках программного продукта:
1. Типы документов:

2. Уровни документов:

3. Орган-издатель:

хранящейся

в

4. Разделы отрасли права:

5. Направления согласования и мониторинга:

6. Статусы и решения:

7. Стадии жизненного цикла:

8. Типы элементов и их составных частей:

2.1.2.3. Ввод в базу данных программного продукта каталогов и
регистрационных учетных записей

В процессе подготовки к работе модуля «Управление нормативноправовой базой» с использованием его функциональных возможностей,
описанных в разделе 2.1.1.1, выполнен ввод в базу данных программного
продукта каталогов и регистрационных учетных записей, определяющих:
 состав и структуру органов исполнительной власти , органов местного
самоуправления, подведомственных учреждений;
 федеральные нормативные правовые акты-основания (Федеральный
закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ,
Федеральный закон

от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Бюджетный кодекс

Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и другие);
 нормативные правовые акты, распорядительные и методические акты,
принятые

на

федеральном

уровне

в

реализацию

требований

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (акты Правительства
Российской Федерации, Минфина России и другие);
 процесс принятия нормативных правовых и распорядительных актов на
региональном уровне:


Парламент :
 ...;

Правительство :
 ...;
 Министерство финансов :
 ...;
 Органы исполнительной власти , осуществляющие функции и
полномочия учредителей:
 ...;
 Государственное автономное учреждение;
 ...;
 Государственное казенное учреждение;
 ...;
 Государственное бюджетное учреждение;
 ...;

 процесс принятия нормативных правовых и распорядительных актов на
муниципальном уровне:


Представительный орган МСУ:
 ...;

Местная администрация, органы МСУ:
 ...;
 Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и
полномочиями учредителей:
 ...;
 Муниципальное автономное учреждение;
 ...;
 Муниципальное казенное учреждение;
 ...;
 Муниципальное бюджетное учреждение;
 ...;

Для каждого документа заполнена учетная запись, в которой содержатся
реквизиты документа, его статус (состояние подготовки), тематика,
присоединена электронная копия документа.

2.1.2.4. Выделение и ввод в базу данных программного продукта
элементов норм права

В процессе подготовки к работе модуля «Управление нормативноправовой базой» с использованием его функциональных возможностей,
описанных в разделе 2.1.1.2, выполнен ввод в базу данных программного
продукта элементов норм права Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ,
предписывающих подготовку представленных в таблицах 1 и 2 документов
регионального и муниципального уровней.

2.1.2.5. Выявление и ввод в базу данных программного продукта
связей между законодательными и иными нормативными
правовыми актами и источниками, являющимися основой
для формирования этих правовых актов и их элементов

В процессе подготовки к работе модуля «Управление нормативноправовой базой» с использованием его функциональных возможностей,
описанных в разделе 2.1.1.4, выполнен ввод в базу данных программного
продукта связей между законодательными, нормативными правовыми актами
регионального, муниципального уровней и документами-основаниями и
элементами их содержания:


Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской федерации в связи с
совершенствованием

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений»;
 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

Также выполнен ввод в базу данных программного продукта связей
между

элементами

содержания

региональных

и

муниципальных

нормативных правовых актов и документами-основаниями и их элементами,
являющимися основой для формирования региональных и муниципальных
нормативных правовых актов и их элементов.

2.1.2.6. Подготовка отчетов о состоянии процесса подготовки
нормативных правовых, методических и распорядительных
актов на региональном и муниципальном уровнях в рамках
выполнения мероприятий по реализации требований
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ

В целях представления внесенной в базу данных информации в
различных разрезах для проведения анализа состояния процесса подготовки
нормативных правовых, методических и распорядительных актов на
региональном и муниципальном уровнях в рамках выполнения мероприятий
по

реализации

требований

Федерального

закона

от

08.05.2010

№ 83-ФЗ разработаны и включены в состав модуля «Управление
нормативно-правовой

базой»

отчеты,

которые

позволяют

информацию в табличном и графическом (диаграммы) виде.

выводить

Формирование с помощью модуля «Управление нормативно-правовой
базой» отчетов для проведения анализа состояния процесса подготовки
нормативных правовых, методических и распорядительных актов на
региональном и муниципальном уровнях предполагает:
 отбор учетных записей зарегистрированных в базе данных документов в
соответствии

с

требуемыми

условиями

дальнейшего

анализа

информации о состоянии процесса подготовки нормативных правовых,
методических и распорядительных актов на региональном и/или
муниципальном уровнях:

 задание параметров формирования отчетов по отобранным записям:

Отчеты

позволяют

представить

информацию

в

виде

диаграмм

следующих типов:
 круговые диаграммы

1.Требуется
подготовить
2.Разработка
3.Согласование

1.Требуется
подготовить
2.Разработка
3.Согласование

4.Действует
4.Действует
9.Утратил силу
9.Утратил силу
Прочее
Прочее

 гистограммы с накоплением

 гистограммы с группировкой
количество документов по стадиям их подготовки

количество муниципальных образований по стадиям подготовки документов

2.2. Внесение в базу данных информации о процессе подготовки
нормативных правовых, методических и распорядительных актов на
региональном и муниципальном уровнях в рамках выполнения
мероприятий по реализации требований Федерального закона
от 08.05.2010 № 83-ФЗ
В целях упорядочения взаимодействия между региональными и
муниципальными органами власти и структурными подразделениями
заказчика по осуществлению мониторинга процесса подготовки и принятия
нормативных правовых, методических и распорядительных актов на
региональном и муниципальном уровнях в рамках выполнения мероприятий
по

реализации

требований

Федерального

закона

от

08.05.2010

№ 83-ФЗ был разработан регламент документооборота, который определяет:
 участников документооборота и зоны их ответственности;

 порядок предоставления участниками документооборота информации
структурным подразделениям заказчика, принимающим участие в
апробации модуля «Управление нормативно-правовой базой»;
 состав информации, предоставляемой структурным подразделениям
заказчика;
 распределение работ между структурными подразделениями заказчика в
рамках апробации модуля «Управление нормативно-правовой базой».
Полученная

информация

о

процессе

подготовки

и

принятия

нормативных правовых, методических и распорядительных актов на
региональном и муниципальном уровнях в рамках выполнения мероприятий
по реализации требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
мониторинга (см. раздел 1 настоящего отчета) была введена в базу данных с
использованием

функциональных

возможностей

модуля

«Управление

нормативно-правовой базой», описанных в разделе 2.1.1 настоящего отчета.
Помимо

учетных

записей

документов,

подготовку

которых

на

региональном и муниципальном уровнях предписывает Федеральный закон
от 08.05.2010 № 83-ФЗ (список таких документов приведен в таблицах 1 и 2),
в базу данных была введена полученная информация о нормативных
правовых, методических и распорядительных актах, подготовленных на
региональном и муниципальном уровнях в рамках выполнения мероприятий
по

реализации

требований

Федерального

закона

от

08.05.2010

№ 83-ФЗ.
По каждому документу в базу данных введена следующая информация:
1. № документа;
2. дата документа;
3. наименование документа;
4. статус документа (отражает состояние процесса его подготовки);
5. орган-издатель (орган, утверждающий документ);
6. уровень документа (федеральный уровень, региональный уровень,
муниципальный уровень);

7. тип документа (закон, указ, постановление и др.);
8. тематика документа (раздел отрасли права, наименование субъекта РФ
или муниципального образования, предельный срок утверждения
документа согласно и др.);
9. примечание (при необходимости);
10. электронная копия текста документа (при ее наличии).
Дополнительно по каждому документу из списка, приведенного в
таблицах 1 и 2, в базу данных введена информация о связях с документомоснованием и соответствующими его элементами (фрагментами текста):
1. Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (Бюджетным кодексом
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ выборочно при
необходимости);
2. элементами Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (элементами
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
выборочно при необходимости).
С использованием внесенной в базу данных информации проведен
анализ данных, полученных в ходе мониторинга утверждения нормативных
правовых, методических и распорядительных актов на региональном и
муниципальном уровнях в рамках выполнения мероприятий по реализации
требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. Результаты анализа
приведены в разделе 3 настоящего отчета.

