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Аннотация: Данная публикация представляет собой исследование и разработку теоретического по-
нятия муниципального контроля, а также анализ проблем законодательства в данной сфере. Рассмат-
ривается понятие контроля в широком смысле, исследуются его роль и предназначение для реализа-
ции публичной власти. Путем дедуктивного метода научного познания, а также анализа нормативно-
правовых актов и научной литературы, автором сформулировано понятие муниципального контроля, 
его основные признаки. Перечислены виды муниципального контроля, охарактеризованы основные 
принципы, лежащие в основе его реализации.  
Ключевые слова: публичный контроль, муниципальный контроль, признаки муниципального кон-
троля, виды муниципального контроля, принципы муниципального контроля.  
 
Abstract: This publication contains the research and development of the theoretical concepts of municipal 
control and analysis of legislation deficiencies in this field. The author examines the concept of control in the 
broad sense, its role and purpose for the implementation of the state authority. By the use of deductive meth-
od of scientific knowledge as well as analysis of acts of legislation and scientific literature, the author formu-
lated the notion of municipal control, its main characteristics. The article reveals types of municipal control, 
describes its basic principles. 
Key words: public control, municipal control, municipal control characteristics, types of municipal control, 
principles of municipal control. 

 
 

Для того чтобы сформулировать 
определение муниципального контроля 
необходимо определить понятие контроля, 
представляющего собой достаточно широ-
кую правовую категорию. 

А.Б.Боровский отмечает, что кон-
троль является неотъемлемой функцией и 
одной из главных стадий управленческого 
процесса, в ходе которого по каналам об-
ратной связи выясняются результаты вы-
полненных операций, проводится проверка 
их соответствия заданным параметрам, на 
основе чего принимаются меры по стабили-
зации, корректировке и, в конечном счёте, 
по повышению эффективности всей управ-
ленческой системы1.  

Контроль в юридической науке так-
же зачастую рассматривается в широком и 
узком аспектах: как функция государствен-
ного управления или как специфическая 
деятельность государственных органов2. 

В.В.Дьяконов, исследуя сущность и 
содержание контроля в системе функций 

государства, рассматривает контроль как 
деятельность государственных органов по 
обеспечению целесообразного и эффектив-
ного функционирования государства и об-
щества посредством установления соответ-
ствия фактического состояния обществен-
ных отношений социальным, прежде всего, 
юридическим установлениям3. 

А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий и 
Ю.М.Козлов считают, что сущность и 
назначение контроля состоят: 

1) в наблюдении за функционирова-
нием соответствующего подконтрольного 
объекта; 

2) в получении объективной и до-
стоверной информации о состоянии закон-
ности и дисциплины; 

3) в принятии мер по предотвраще-
нию и устранению нарушений законности и 
дисциплины; 

4) в выявлении причин и условий, 
способствующих правонарушениям; 
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5) в принятии мер по привлечению к 
ответственности лиц, виновных в наруше-
нии законности и дисциплины4. 

В.П.Беляев утверждает, что кон-
троль - это форма юридической деятельно-
сти, при которой управомоченные органы и 
лица в рамках контрольного производства, 
для получения юридически значимых ре-
зультатов и оказания (обеспечения) регули-
рующего воздействия осуществляют на 
подконтрольных объектах сбор и проверку 
информации о фактическом выполнении 
нормативных предписаний, соблюдении 
требований нормативных и правовых актов 
и непосредственно принимают меры5. 

И.Н. Маринец рассматривает кон-
троль в качестве функции управления и 
элемента управления экономикой, целена-
правленной деятельности и системы кон-
тролирующих органов, подчеркивая, что 
контроль представляет собой сложную си-
стему и требует управления6. 

Т.Н.Терехова отмечает, что в сфере 
права термин «контроль» определяется как 
средство и гарант обеспечения законности; 
как форма осуществления управленческой 
функции, как стадия управленческого цик-
ла, как деятельность исполнительных орга-
нов, как регулятор общественных отноше-
ний, институт, правомочие7.  

На основании предложенных опре-
делений контроля можно сделать вывод о 
том, что контроль является функцией пуб-
личной власти и неотъемлемой составляю-
щей любой системы управления в государ-
стве. Контроль в широком понимании яв-
ляется одним из основных способов регу-
лирования отношений, складывающихся 
между обществом, государством, отдель-
ными институтами и личностью. Он пред-
ставляет собой способ обратной связи, ко-
торый обеспечивает получение субъектом 
управления информации о состоянии 
управляемого объекта. Эффективная си-
стема контроля необходима для принятия и 
успешной реализации наиболее оптималь-
ных управленческих решений. Налаженная 
система контроля является обязательным 
условием нормального функционирования 
общества, так как она позволяет обеспечить 
законность в государственном и муници-
пальном управлении. Так, ст. 15 Конститу-
ции РФ устанавливает, что органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать Кон-

ституцию и законы РФ, а принимаемые за-
коны и иные правовые акты, не должны 
противоречить Конституции РФ. Контроль 
также нацелен на поддержание дисципли-
ны органов власти и должностных лиц, 
предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, граждан. По-
мимо этого, контрольная функция призвана 
выявить соответствие осуществляемой дея-
тельности поставленным задачам и оценить 
рациональность и эффективность действий 
подконтрольных субъектов. 

Муниципальный контроль является 
одним из видов публичного контроля. 

I. Нормативное определение понятия 
муниципального контроля закреплено в ч. 1 
ст. 34 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (далее – ФЗ №294-ФЗ)8, однако 
оно охватывает не весь предмет муници-
пального контроля, не затрагивая в частно-
сти финансово-бюджетную сферу, кон-
троль за деятельностью органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. 

Пункт 4 статьи 2 ФЗ №294-ФЗ уста-
навливает, что муниципальный контроль – 
это деятельность органов местного само-
управления, уполномоченных в соответ-
ствии с федеральными законами на органи-
зацию и проведение на территории муни-
ципального образования проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами 
субъектов РФ, в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля относятся к во-
просам местного значения9.  

Как подчеркивает О.С.Соколова, за-
конодатель, с одной стороны, ограничивает 
предмет муниципального контроля вопро-
сами местного значения, с другой стороны, 
расширяет сферу данной деятельности – к 
ней отнесены проверка требований не 
только муниципальных правовых актов, но 
и требований, установленных федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ10 . 
Ранее в рамках муниципального контроля 
законом предусматривалось проведение 
проверок соблюдения требований, установ-
ленных только муниципальными правовы-
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ми актами. Как отмечается в докладе Ми-
нистерства экономического развития РФ о 
региональном и муниципальном контроле в 
РФ, расширение сферы муниципального 
контроля до требований федеральных зако-
нов и законов субъектов РФ связано с по-
вышением эффективности муниципального 
контроля. В качестве примера приводится 
нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре земельных и лесных отношений, часть 
которого регламентируется федеральными 
актами и актами субъектов РФ. Высказыва-
ется мнение о том, что эффективность му-
ниципального земельного и лесного кон-
троля может быть обеспечена в случае, ес-
ли будет реализован контроль за исполне-
нием всех требований, установленных к 
объекту, а не только требований, установ-
ленных муниципальными актами11. 

Федеральный закон от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ» (далее – ФЗ №131-ФЗ) в ст. 17.1 уста-
навливает, что органы местного само-
управления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля от-
несены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных феде-
ральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации 12 . К отношениям, 
связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются 
положения ФЗ №294-ФЗ. 

О.С.Соколова отмечает, что в дан-
ной статье пределы муниципального кон-
троля намного шире, так как в первом слу-
чае они ограничены вопросами местного 
значения, а во втором – вопросами, преду-
смотренными федеральными законами. В 
качестве примера автор приводит Феде-
ральный закон от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
РФ», а именно ст. 16, которой установлено, 
что «муниципальный контроль в области 
торговой деятельности проводятся в соот-
ветствии с законодательством РФ»13. Одна-
ко данный вид контрольной деятельности 

не предусмотрен вопросами местного зна-
чения, закрепленными в ФЗ №131-ФЗ. Ав-
тор, опираясь на нормы ФЗ №294-ФЗ дела-
ет вывод, что, с одной стороны, муници-
пальный контроль в области торговой дея-
тельности нелегитимен, так как он не отно-
сится к вопросам местного значения, 
предусмотренным ФЗ №131-ФЗ, с другой, 
согласно ст. 17.1 ФЗ №131-ФЗ – он являет-
ся легитимным, так как предусматривается 
федеральным законодательством14. 

Действие ФЗ №294-ФЗ не распро-
страняется на такой важный вид контроль-
ной деятельности, как контроль в финансо-
во-бюджетной сфере (ч. 3.1 ст. 1 ФЗ №294-
ФЗ)15.  

Так, ст. 265 Бюджетного кодекса РФ 
устанавливает, что муниципальный финан-
совый контроль реализуется в целях обес-
печения соблюдения бюджетного законо-
дательства РФ и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, и включает в себя внешний 
муниципальный финансовый контроль, 
осуществляемый контрольно-счетными ор-
ганами муниципальных образований, и 
внутренний муниципальный финансовый 
контроль – контрольную деятельность ор-
ганов муниципального финансового кон-
троля, являющихся органами (должност-
ными лицами) местных администраций, 
финансовых органов муниципальных обра-
зований. В п. 1 ст. 266 Бюджетного кодекса 
РФ  предусмотрено, что органы муници-
пального финансового контроля осуществ-
ляют контроль за использованием средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, 
предоставленных другому бюджету бюд-
жетной системы РФ16.  

Внешний муниципальный финансо-
вый контроль устанавливается также п. 1 
ст. 38 ФЗ №131-ФЗ17 и регулируется нор-
мами Федерального закона от 07 ноября 
2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных 
субъектов РФ и муниципальных образова-
ний» (далее – ФЗ №6-ФЗ)18. 

Определение понятия муниципаль-
ного контроля не всегда используется в 
нормативных актах муниципальных обра-
зований о контрольно-счетных и других 
органах.  

Изучение 30 положений об осу-
ществлении муниципального контроля в 
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муниципальных образованиях по различ-
ным направлениям деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что в большинстве из 
них определение муниципального контроля 
является практически идентичным опреде-
лению, содержащемуся в ФЗ №294-ФЗ.  

Так, в Положении об  отделе муни-
ципального контроля администрации Сол-
нечногорского муниципального района му-
ниципальный  контроль определяется как 
деятельность по  организации и проведе-
нию на территории Солнечногорского  му-
ниципального района  проверок соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований, 
установленных  муниципальными право-
выми актами, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля от-
носятся к вопросам местного значения  в 
порядке, предусмотренном  Федеральным  
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении гос-
ударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля"19.  

В Положении об осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на тер-
ритории Талицкого городского округа му-
ниципальный жилищный контроль опреде-
ляется как деятельность органа местного 
самоуправления, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение на территории Та-
лицкого городского округа проверок со-
блюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установ-
ленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и 
законами Свердловской области в области 
жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами20.  

В Положении о муниципальном 
контроле на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
содержится следующее определение муни-
ципального контроля: это деятельность 
Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области по 
проверке выполнения должностными и 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требо-
ваний, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской об-
ласти, а также муниципальными правовы-

ми актами Одинцовского муниципального 
района в соответствии с установленными 
законодательством полномочиями21.  

В модельном положении Собрания 
представителей муниципального района 
Шенталинский Самарской области уста-
новлено, что муниципальный контроль –  
деятельность органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных в соответствии с 
Федеральными законами на организацию и 
проведение на территории  сельского посе-
ления проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а так же 
требований, установленных федеральными, 
областными законами, в случаях, если со-
ответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения22.     

 В ряде положений муниципальных 
образований о муниципальном контроле 
определения данного понятия не содержит-
ся. Например, в Положении о внутреннем 
муниципальном финансовом контроле, 
определяющем порядок осуществления 
полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в городе Ка-
луга определение понятия муниципального 
контроля не сформулировано, установлены 
субъект, объект, виды контрольной дея-
тельности 23 . Положение о контрольно-
счетной палате города Красноярска закреп-
ляет определение самого субъекта муници-
пального контроля, а именно контрольно-
счетного органа, определяя его как посто-
янно действующий орган внешнего муни-
ципального финансового контроля24. 

В Положении о муниципальном зе-
мельном контроле, устанавливающем по-
рядок осуществления муниципального зе-
мельного контроля Администрацией города 
Новошахтинска в лице Комитета по управ-
лению имуществом Администрации города 
Новошахтинска за использованием земель 
на территории муниципального образова-
ния обозначаются только субъекты муни-
ципального земельного контроля, форма 
деятельности по его осуществлению, его 
задачи и направления. В ст. 3 Положения в 
качестве задачи муниципального земельно-
го контроля обозначается проверка соблю-
дения всеми юридическими и физическими 
лицами требований земельного законода-
тельства в части эффективного использова-
ния земель в границах муниципального об-
разования «Город Новошахтинск»25. 
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Сформулировать определение поня-
тия муниципального контроля можно на 
основании функций и полномочий органов 
контроля, закрепленных в положениях о 
контрольно-счетных органах и других нор-
мативных актах, содержащих нормы о му-
ниципальном контроле. 

Следует отметить, что единого пе-
речня видов муниципального контроля в 
российском законодательстве не установ-
лено. В федеральных законах встречаются 
многочисленные виды контроля, осуществ-
ляемого органами местного самоуправле-
ния. 

Интересным является анализ, пред-
ставленный в докладе Министерства эко-
номического развития РФ о региональном и 
муниципальном контроле в РФ.  По мне-
нию его авторов, контрольные полномочия 
органов местного самоуправления включа-
ют в себя собственные и делегированные.  

В рамках собственных контрольных 
полномочий выделяются контрольные пол-
номочия, которые: 

1) полностью подпадают под 
действие ФЗ № 294-ФЗ (муниципальный 
земельный контроль, муниципальный кон-
троль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения, муниципальный кон-
троль за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения, муниципальный 
лесной контроль, контроль за использова-
нием и сохранностью муниципального жи-
лищного фонда, соответствием жилых по-
мещений данного фонда установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодатель-
ства, контроль за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи ал-
когольной продукции, контроль за исполь-
зованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, муниципальный кон-
троль в области торговой деятельности, 
контроль за организацией и осуществлени-
ем деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках, контроль за представлени-
ем обязательного экземпляра);  

2) подпадают под действие ФЗ 
№294-ФЗ, но в отношении которых фе-
деральными законами могут быть уста-
новлены особенности (муниципальный 

контроль за проведением муниципальных 
лотерей, муниципальный контроль на тер-
ритории особой экономической зоны);  

3) исключенные из сферы 
действия ФЗ №294-ФЗ в силу специаль-
ной оговорки в законе: (контроль за ис-
полнением муниципального бюджета (фи-
нансовый контроль), контроль за соблюде-
нием законодательства и иных норматив-
ных правовых актов о размещении зака-
зов)26. 

Также авторы предлагают классифи-
кацию контрольных полномочий по их 
принадлежности к вопросам местного зна-
чения, среди которых выделяется несколь-
ко групп. 

1. Виды контроля, напрямую за-
крепленные среди вопросов местного зна-
чения и в соответствующем отраслевом за-
коне: 

 муниципальный финансовый 
контроль (контроль за исполнением муни-
ципального бюджета); 

 муниципальный земельный 
контроль; 

 муниципальный лесной кон-
троль; 

 муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения; 

 муниципальный контроль в 
области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения; 

 муниципальный контроль за 
проведением муниципальных лотерей; 

 муниципальный контроль на 
территории особой экономической зоны; 

 контроль за соблюдением за-
конодательства и иных нормативных пра-
вовых актов о размещении заказов. 

2. Виды контроля, напрямую за-
крепленные в отраслевых законах и явля-
ющиеся составной частью вопроса местно-
го значения: 

 контроль за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда, установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства (вхо-
дит в состав вопроса местного значения 
«организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда»); 

 контроль за представлением 
обязательного экземпляра (входит в состав 
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вопроса местного значения «организация 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек посе-
ления»). 

3. Виды контроля, установленные в 
отраслевом законодательстве и не имею-
щие нормативных оснований среди вопро-
сов местного значения: 

 контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископае-
мых; 

 контроль за соблюдением за-
конодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции; 

 муниципальный контроль в 
области торговой деятельности; 

 контроль за организацией и 
осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках. 

4. Виды контроля, не имеющие ос-
нований в отраслевых законах и являющие-
ся частью конкретных вопросов местного 
значения: 

1) контроль исполнения норматив-
ных правовых актов в сфере рекламы; 

2) муниципальный экологический 
контроль (муниципальный контроль за со-
блюдением требований в области охраны 
окружающей среды); 

3) муниципальный контроль в сфере 
благоустройства; 

4) контроль соблюдения условий ор-
ганизации регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования27. 

К делегированным контрольным 
полномочиям органов местного самоуправ-
ления в докладе отнесены передаваемые на 
местный уровень субъектами РФ для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, а именно регионального госу-
дарственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природ-
ных территорий; за сохранностью автомо-
бильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения; государственного 
контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и 
иных объектов; регионального государ-
ственного строительного, ветеринарного 
надзора; за применением подлежащих гос-
ударственному регулированию цен (тари-

фов) на товары (услуги); экологического 
надзора (в части регионального государ-
ственного надзора за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и 
охраной недр; в области охраны атмосфер-
ного воздуха; охраны водных объектов; об-
ращения с отходами) на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности незави-
симо от форм собственности; в области 
технического состояния самоходных ма-
шин и других видов техники; регионально-
го государственного жилищного надзора; 
регионального государственного надзора за 
проведением региональных лотерей28. 

По нашему мнению, муниципальный 
контроль не ограничивается лишь приве-
денными выше полномочиями. Контролю 
подлежат не только общественные отноше-
ния в земельной сфере, области торговой 
деятельности, благоустройства и другие, но 
и полномочия органов и должностных лиц 
местного самоуправления по его реализа-
ции. Так, например, согласно п. 5 ч. 10 ст. 
35 ФЗ №131-ФЗ предметом контроля пред-
ставительного органа муниципального об-
разования являются полномочия органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значе-
ния.  В частности представительный орган 
заслушивает на сессиях и заседаниях сооб-
щения контрольно-счетных органов о со-
стоянии выполнения бюджета и правильно-
сти освоения финансовых ресурсов, отчеты 
постоянных комиссий, комитетов, рассмат-
ривает и утверждает отчет главы муници-
пального образования или главы местной 
администрации29. 

С.А. Авакьян отдельно отмечает и 
контрольные полномочия главы исполни-
тельно-распорядительного органа, реали-
зующего свои полномочия на принципе 
единоначалия и контролирующего работу 
местной администрации, а именно ее под-
разделений и должностных лиц. «Руково-
дители отделов, управлений, комитетов и 
других подразделений администрации 
обеспечивают их деятельность, что невоз-
можно без контроля за деятельностью под-
чиненных» - отмечает автор30. 

К внутримуниципальному контролю 
С.А. Авакьян относит также и полномочия 
«основного участника муниципальных от-
ношений» - жителей, проживающих на его 
территории31. Автор указывает на установ-
ленную ч. 5 ст. 36 ФЗ №131-ФЗ подотчет-
ность и подконтрольность главы муници-
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пального образования населению и пред-
ставительному органу муниципального об-
разования, а также подотчетность самих 
депутатов своим избирателям32. Иные вы-
борные должностные лица также могут 
быть отозваны ими. Данные полномочия 
входят в компетенцию жителей муници-
пального образования 33 . Помимо этого, 
граждане осуществляют свои контрольные 
полномочия в рамках сходов, обладающих 
компетенцией представительного органа. 
Жители также осуществляют контроль в 
рамках реализации территориального об-
щественного самоуправления, например, 
утверждая сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления и отчета о ее исполнении, в рамках  
публичных слушаний, предметом которых 
могут быть вопросы, например, связанные 
с предоставлением разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства. А.А. Васильев, подчеркива-
ет, что население  выступает одновременно 
и как объект управления, и как субъект 
управления, по отношению к системе орга-
нов местного самоуправления. Это обу-
словлено тем, что население непосред-
ственно (через референдум, выборы) или 
опосредованно осуществляет контроль дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния34. Однако, что касается контроля, насе-
ление, по нашему мнению, не является объ-
ектом контроля. Оно выступает здесь в ро-
ли субъекта. 

Можно сделать вывод о том, что жи-
тели муниципального образования дей-
ствительно являются  субъектами муници-
пального контроля. 

II. В теории понятие муниципально-
го контроля имеет также существенное 
значение, если учитывать, что теоретиче-
ские конструкции используются при подго-
товке нормативных актов. 

Анализ научной литературы пока-
зал, что теория муниципального контроля 
остается не до конца разработанной. По 
мнению Т.Н. Тереховой,  в основном, госу-
дарствоведы исследуют контроль, не раз-
личая виды государственного и муници-
пального контроля, их общие черты и осо-
бенности35.  

В.В. Пылин дает собственное опре-
деление муниципального контроля, рас-
сматривая его как контроль населения, ор-
ганов и должностных лиц муниципальных 

образований за осуществлением местного 
самоуправления, за решением вопросов 
местного значения, за исполнением орга-
нами и должностными лицами муници-
пальных образований переданных им от-
дельных государственных полномочий, за 
соответствием деятельности органов и 
должностных лиц муниципальных образо-
ваний уставу муниципального образования 
и принятым в соответствии с ним норма-
тивным правовым актам представительного 
органа муниципального образования36. О.В. 
Пашков отмечает, что понятие муници-
пального контроля в теории рассматривает-
ся в основном в связи с реализацией права 
муниципального образования на формиро-
вание контрольного органа в системе орга-
нов местного самоуправления и ограничи-
вается сферой надлежащего обеспечения 
реализации бюджетного процесса, соблю-
дения порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности37. 

На основании проанализированного 
материала, можно определить муници-
пальный контроль как функцию, пред-
ставляющую собой целенаправленную дея-
тельность, осуществляемую представи-
тельным, исполнительно-
распорядительным, контрольно-счетным 
органами, должностными лицами местного 
самоуправления, жителями муниципально-
го образования в отношении подотчётных 
субъектов по:  

- получению, анализу и проверке 
информации о реализации местного само-
управления и решении вопросов местного 
значения,  

- выявлению правонарушений и от-
клонений от нормативных и индивидуаль-
ных предписаний, установленных приня-
тыми по вопросам местного значения му-
ниципальными правовыми актами, феде-
ральными законами, законами субъектов 
РФ в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также по их 
пресечению, профилактике и привлечению 
нарушителей к ответственности; 

- контролю надлежащего исполне-
ния органами и должностными лицами от-
дельных государственных полномочий;  

- проведению оценки целесообраз-
ности, эффективности и результативности 
деятельности подконтрольных объектов, 
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использования материальных ресурсов му-
ниципального образования  

в целях охраны прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечения законно-
сти, поддержания дисциплины органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений, повыше-
ния эффективности муниципального 
управления. 

В качестве признаков данного опре-
деления можно выделить следующие. 

1. Муниципальный контроль – 
это функция в системе муниципальной вла-
сти. 

2. Муниципальный контроль - 
это целенаправленная деятельность. 

3. Органы общей и специальной 
компетенции являются субъектом и объек-
том муниципального контроля. 

4. Жители муниципального об-
разования являются субъектом муници-
пального контроля. 

5. Объектами муниципального 
контроля являются также предприятия и 
организации различных форм собственно-
сти. 

6. Оценка деятельности подкон-
трольных объектов осуществляется как с 
точки зрения законности, так и целесооб-
разности, эффективности и результативно-
сти. 

7. Муниципальный контроль 
предполагает принятие мер как по устране-
нию правонарушений, так и по их преду-
преждению. 

8. Субъекты муниципального 
контроля могут инициировать вопрос о 
привлечении виновных к ответственности. 

С.В.Пылин в рамках муниципально-
го контроля выделяет также контроль из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, являющейся муниципальным 
органом, но не входящим в структуру орга-
нов местного самоуправления38. Согласно 
ст. 39 ФЗ №131-ФЗ избирательная комис-
сия организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования39. Считаем, что деятель-
ность избирательной комиссии можно от-
нести к муниципальному контролю, так как 

данный орган посредством контроля со-
блюдения избирательных прав и права на 
участие в референдуме жителей муници-
пального образования способствует реали-
зации форм непосредственной демократии, 
тем самым контролируя осуществление 
местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях. 
 

Реализация муниципального кон-
троля основывается на определенных 
принципах.  П.А. Курбанов определяет 
принципы контроля как основные начала, 
идеи и положения, в соответствии с кото-
рыми осуществляется контрольная дея-
тельность40. Е.В. Шорина под принципами 
контроля понимает разработанные в науке 
и апробированные практикой политиче-
ские, организационные и правовые основы 
организации контроля, которые в совокуп-
ности обеспечивают его эффективность41 . 
С.В. Пылин утверждает, что принцип кон-
троля – это объективная закономерность 
общественных отношений, выраженная в 
виде определенного исходного научного 
положения, закрепленного в нормах права 
и применяемого в практической контроль-
ной деятельности в качестве направляюще-
го начала, руководящего положения42. М.Л. 
Баранов уточняет, что принцип контроля 
является конкретизацией характерных осо-
бенностей, места и роли контроля в системе 
управления, основывается на закономерно-
стях управления и контроля и служит 
предметным и индивидуальным выражени-
ем контрольного действия. Данный автор 
ссылается также на мнение Е.А. Кочерина о 
том, что принципы контроля могут выра-
жать действие всех или нескольких зако-
номерностей, а также одной из них43.   

В законодательстве принципы му-
ниципального контроля закреплены следу-
ющим образом. Ст. 3 ФЗ №294-ФЗ уста-
навливает принципы защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении муниципального 
контроля, к которым относятся: преимуще-
ственно уведомительный порядок начала 
осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности; презумпция 
добросовестности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей; открытость 
и доступность для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей норматив-
ных правовых актов РФ, муниципальных 
правовых актов, соблюдение которых про-
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веряется при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также информации об органи-
зации и осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального кон-
троля, включая информацию об организа-
ции и о проведении проверок, о результатах 
проведения проверок и о принятых мерах 
по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, о правах и 
об обязанностях органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля, их должностных лиц, за ис-
ключением информации, свободное рас-
пространение которой запрещено или огра-
ничено в соответствии с законодательством 
РФ; проведение проверок в соответствии с 
полномочиями органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц; недопу-
стимость проводимых в отношении одного 
юридического лица или одного индивиду-
ального предпринимателя несколькими ор-
ганами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
проверок исполнения одних и тех же обяза-
тельных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами; недопустимость требования о по-
лучении юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями разрешений, 
заключений и иных документов, выдавае-
мых органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, для 
начала осуществления предприниматель-
ской деятельности, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами; ответственность органов государ-
ственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля, их должностных 
лиц за нарушение законодательства РФ при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; недо-
пустимость взимания органами государ-
ственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля с юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
платы за проведение мероприятий по кон-
тролю; финансирование за счет средств со-
ответствующих бюджетов проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля 
проверок, в том числе мероприятий по кон-
тролю; разграничение полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти в 
соответствующих сферах деятельности, 

уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного контроля 
(надзора), органов государственной власти 
субъектов РФ в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осу-
ществление регионального государственно-
го контроля (надзора), на основании феде-
ральных законов и законов субъектов РФ44. 

Статья 4 ФЗ №6-ФЗ устанавливает, 
что деятельность контрольно-счетных ор-
ганов основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, неза-
висимости и гласности45. 

Иные нормативно-правовые акты не 
устанавливают принципы, имеющие пря-
мое отношение к реализации муниципаль-
ного контроля. Не ясно, на основании ка-
ких принципов осуществляется муници-
пальный контроль в соответствии с уже 
приводимой ранее статьей 17.1 ФЗ №131-
ФЗ, согласно которой органы местного са-
моуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля от-
несены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, 
муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов РФ. По 
нашему мнению, законодатель может ис-
пользовать результаты научной деятельно-
сти и включить в ФЗ №131-ФЗ перечень 
общих принципов осуществления муници-
пального контроля, разработанный учены-
ми. 

Анализ юридической литературы 
показывает, что авторы имеют различные 
точки зрения в отношении принципов кон-
трольной деятельности.  

Так, например, В.И.Рохлин к общим 
принципам контрольной деятельности, 
ссылаясь на теоретические работы 
А.П.Гуляева, относит следующие, расши-
ряя их перечень: 

1. Законность, объективность и 
справедливость контрольной деятельности 
на основе равенства всех перед законом.  

2. Осуществление контрольной 
деятельности исключительно в пределах и 
в порядке, установленном законом и иным 
нормативным правовым актом. Регламен-
тация законом Российской Федерации ос-
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новных положений контрольной деятель-
ности, органов контроля, их полномочий. 

3. Соблюдение прав, свобод и 
законных интересов физических и юриди-
ческих лиц в процессе осуществления кон-
трольной деятельности и осуществление ее 
с участием заинтересованных лиц в случаях 
и порядке, установленном законом. 

4. Гласное осуществление кон-
трольной деятельности, кроме случаев, 
требующих сохранения тайны, охраняемой 
законом. 

5. Презумпция невиновности 
лица (физического и юридического), дея-
тельность которого подвергается контролю, 
до установления виновности органом, ко-
торому предоставлено такое право, и в со-
ответствии с законом. Возможность обжа-
лования решения в судебные органы в слу-
чаях и порядке, установленном законом.  

6. Верховенство судебной вла-
сти в осуществлении контрольной деятель-
ности, включая как право обжалования, так 
и принятия установленных законом реше-
ний и принудительных мер в надлежащих 
случаях только судом. 

7. Независимость органов кон-
троля. 

8. Правомочность вмешатель-
ства в эффективность и целесообразность 
действий подконтрольных органов, права 
вмешательства в эту деятельность вплоть 
до отмены действий и решений, и обяза-
тельности их указаний46.  

С.В.Пылин к общим принципам 
контроля относит законность, уважение и 
соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, уважение чести и достоинства 
личности, презумпция добросовестности 
контролируемого объекта, равенство граж-
дан перед законом, объективность, публич-
ность, гласность, экономичность, результа-
тивность, независимость, сохранение госу-
дарственной, коммерческой и иной охраня-
емой законом тайны, недопустимость при-
чинения неправомерного вреда при прове-
дении контроля, всеобщность, опора на 
общественные объединения и граждан47. 

П.А.Курбанов, рассматривая прин-
ципы контрольной деятельности в сфере 
предпринимательства, делит принципы 
контроля на общие и специальные. К об-
щим принципам автор относит законность; 
мониторинг; единообразие; баланс публич-
ных и частных интересов; разделение вла-
стей; открытость и доступность для под-

контрольных субъектов нормативных пра-
вовых актов РФ, муниципальных правовых 
актов, соблюдение которых проверяется 
при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля; 
ответственность органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля, их должностных лиц за 
нарушение законодательства РФ при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля48.   

К специальным принципам реализа-
ции контроля, данный автор относит недо-
пустимость проводимых в отношении од-
ного и того же подконтрольного лица не-
сколькими органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального 
контроля проверок исполнения одних и тех 
же обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами; недопустимость требования 
контрольными органами к субъектам пред-
принимательства о получении последними 
разрешений, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, для начала осуществления предприни-
мательской деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами; бесплатность проведения кон-
трольной деятельности; презумпция добро-
совестности подконтрольного субъекта 
предпринимательской деятельности49.  

На наш взгляд, в перечень общих 
принципов стоит добавить принцип си-
стемности, предполагающий, что норма-
тивно-правовая база, устанавливающая 
правовую основу муниципального кон-
троля, должна характеризоваться един-
ством правовых норм, их логической по-
следовательностью и связью, отсутствием 
противоречий, а также исключением дуб-
лирования и закреплением четкого взаимо-
действия субъектов муниципального кон-
троля.  

Правовая основа осуществления му-
ниципального контроля в настоящее время 
требует устранения противоречий, связан-
ных с определением предмета муниципаль-
ного контроля. В законе не содержится 
единого определения понятия муниципаль-
ного контроля, сводного перечня видов му-
ниципального контроля, четкого обозначе-
ния всех субъектов контрольной деятель-
ности. По нашему мнению, необходимо 
минимизировать разрозненность законода-
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тельства в исследуемой сфере, разработать 
и сформулировать единые правовые осно-
вы муниципального контроля, включая его 

определение, субъектный и объектный со-
став. 
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