
Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 1 / 201936

Взаимодействие власти, бизнеса и общества

Обзор экспертной дискуссии «Муниципальный контроль 
как инструмент развития территории»
Иванова Ксения Алексеевна, ведущий научный сотрудник Центра местного самоуправления Института управления 
и регионального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук
[k.a.ivanova@utmn.ru]

В статье приведен обзор экспертной дискуссии «Муниципальный контроль как инструмент развития территории», организованной 
Центром местного самоуправления Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ совместно с 
департаментом контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России. Автором выделены наиболее 
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На сегодняшний день муниципальный контроль яв-
ляется важным и в то же время недостаточно прорабо-
танным. 

В июле 2011 г. в Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» (далее — Закон № 131-ФЗ) 
была добавлена ст. 17.1, в которой предусматривают-
ся некоторые особенности осуществления органами 
местного самоуправления муниципального контроля 
за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а также в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления. 
Подобное закрепление обязанности органов местно-
го самоуправления осуществлять муниципальный кон-
троль в рамках их компетенции является закономерным. 
Однако в той же статье предусмотрено, что органы мест-
ного самоуправления осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
также и федеральными законами, законами субъектов РФ. 

Возникает ситуация, когда отраслевые законы рас-
ширяют компетенцию органов местного самоуправ-
ления, в том числе в сфере муниципального контроля; 
однако в Законе № 131-ФЗ не всегда соответствующие 
вопросы местного значения закреплены. Подобная си-
туация влечет за собой размывание понятия «муници-
пальный контроль», возникают вопросы в его примене-
нии на практике. 

Более того, до настоящего времени на теоретиче-
ском, экспертном уровне не сформирована четкая кон-
цепция муниципального контроля. Имеется опреде-
ленный диссонанс даже на терминологическом уровне. 
Поэтому такую концепцию необходимо разрабатывать, 
в том числе с привлечением ведущих специалистов в 
области контрольно-надзорной деятельности, муници-
пального права. 

Отсутствие серьезных исследований, посвященных 
только или преимущество муниципальному контролю, 
привело, например, к тому, что среди ученых нет един-
ства мнений о том, что такое муниципальный контроль. 
Поэтому состоявшаяся в рамках Гайдаровского форума 
17 января 2019 г. экспертная дискуссия «Муниципаль-
ный контроль как инструмент развития территории»1, 
организованная Центром местного самоуправления со-
вместно с департаментом контрольно-надзорной и раз-
решительной деятельности Минэкономразвития Рос-
сии, являлась своевременной и актуальной.

Все эксперты, присутствующие в зале ученые, пред-
ставители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также представители об-
щественности сошлись во мнении, что органам местно-
го самоуправления необходимо осуществлять деятель-
ность по муниципальному контролю, при этом создав 
эффективную модель его осуществления, учитывающую 
возможности разных муниципальных образований.

Екатерина Сергеевна Шугрина, ведущий научный 
сотрудник Центра местного самоуправления РАНХиГС, 
открыла экспертную дискуссию описанием общего со-
стояния муниципального контроля в Российской Фе-
дерации. Был презентован «Спецдоклад» о состоянии 
муниципального контроля в РФ2. В докладе раскрыва-
ются и обобщаются проблемные точки существующей 
практики муниципального контроля, выявленные по ре-
зультатам собственного социологического опроса, ис-

1 Подробнее с ходом экспертной дискуссии можно ознакомить-
ся на сайте Центра местного самоуправления РАНХиГС: URL: 
http://131fz.ranepa.ru/post/1034 

2 Шугрина Е. С., Кабанова И. Е., Иванова К. А. О состоянии муни-
ципального контроля в Российской Федерации: Спецдоклад. 
М. : Проспект, 2018. 184 с. 

 С текстом спецдоклада о состоянии муниципального контро-
ля в РФ можно ознакомиться на сайте Центра местного само-
управления РАНХиГС: URL: http://131fz.ranepa.ru/post/1028 
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следования региональных докладов о состоянии муни-
ципального контроля в регионах и материалов судебной 
практики.

Подводя итоги проделанной работы, Е.С. Шугри-
на отметила, что в законодательстве нет четкой кон-
цепции муниципального контроля. В одних случаях 
он рассматривается как вопрос местного значения, в 
других — как полномочие органов местного самоу-
правления или более широко как функция управления. 
Существующие нормативные правовые акты не позво-
ляют четко и однозначно определить пределы муници-
пального контроля. Также она подчеркнула, что в ряде 
случаев муниципальный контроль de facto трансформи-
руется в контроль собственника за своим имуществом 
или контроль, осуществляемый в рамках договорных от-
ношений, которые возникают, например, при выполне-
нии муниципального задания.

Обращаясь к словам Анны Владимировны Мадья-
ровой, ведущего советника аппарата комитета Государ-
ственной Думы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день нет четкого представления даже о 
видах государственного контроля, а вопрос эффектив-
ного регулирования и реализации муниципального кон-
троля и вовсе стоит достаточно остро.

А.В. Мадьярова упомянула, что концепцию муни-
ципального контроля можно создавать пошагово, про-
рабатывая каждый отдельный вид контроля. В качестве 
примера, иллюстрирующего такую деятельность, она 
привела земельный контроль. Эксперт подчеркнула, что 
сфера земельного контроля является сейчас одной из 
развитых сфер муниципального контроля. 

Стоит отметить, что при проведении проверок му-
ниципального земельного контроля проверяется целый 
ряд требований: 

— соблюдение требований по использованию земель;
— соблюдение порядка, исключающего самовольное 

занятие земельных участков или использование их без 
оформленных в установленном порядке правоустанав-
ливающих документов;

— соблюдение порядка переуступки права пользова-
ния землей;

— предоставление достоверных сведений о состоя-
нии земель;

— своевременное выполнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние;

— пригодное для использования по целевому назна-
чению или их рекультивации после завершения разра-
ботки месторождений полезных ископаемых (включая 
общераспространенные полезные ископаемые), строи-
тельных, лесозаготовительных, изыскательских и иных 
работ, проводимых с нарушением почвенного слоя, в том 
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
и собственных надобностей;

— использование земельных участков по целевому 
назначению;

— своевременное и качественное выполнение обя-
зательных мероприятий по улучшению земель и охра-
не почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предот-
вращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель и вызывающих их деградацию;

— выполнение требований по предотвращению 
уничтожения, самовольного снятия и перемещения пло-
дородного слоя почвы, а также порчи земель в результа-
те нарушения правил обращения с пестицидами, ядохи-
микатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производ-
ства и потребления;

— наличие и сохранность межевых знаков;
— выполнение иных требований земельного законо-

дательства по вопросам использования и охраны земель. 
В этом плане интересен опыт Московской области, 

представленный начальником Управления развития си-
стем контрольно-надзорной деятельности и муници-
пальной информатизации Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и 
связи Московской области Евгенией Александровной 
Колывагиной. Результатами оптимизации муници-
пального земельного контроля в Московской области 
в 2018 г. стали:

— пространственное риск-ориентированное плани-
рование;

— девять критериев скоринга земельных участков;
— четырнадцать видов электронных проверочных 

листов в мобильном приложении;
— автоматическое формирование актов рейдовых 

осмотров. 
В целом и А.В. Мадьярова, и Е.А. Колывагина были 

солидарны в том, что успех оптимизации муниципально-
го земельного контроля может быть достигнут благода-
ря качественной организации муниципальных контрол-
леров региональными органами исполнительной власти, 
занимающимися имущественными отношениями, мно-
гие виды деятельности, осуществляемой в рамках му-
ниципального контроля, могут быть автоматизированы 
(единый проверочный лист, создание мобильного при-
ложения, позволяющего через смартфон или планшет 
фиксировать правонарушение, устанавливать геолока-
цию).

Далее, экспертами была выделена такая проблем-
ная сфера, как вопросы контроля за благоустройством, 
поскольку нарушения в сфере благоустройства очень 
сложно отделить от смежных нарушений, таких как на-
рушения норм градостроительного, земельного за-
конодательства, правил дорожного движения, и др. 
А.В. Мадьярова в своей речи подчеркнула, что необходи-
мо совершенствовать именно практику проведения та-
кого контроля, поскольку законодательное закрепление 
его в полномочиях органов местного самоуправления не 
вызывает сомнений. 

Андрей Владимирович Подгорбунских, замести-
тель мэра города Омска, с предложенной проблемати-
кой по контролю в сфере благоустройства не согласил-
ся, при этом отметил, что в городе Омске за 2018 г. не 
было проведено ни одной проверки, связанной с благоу-
стройством, но проводились проверки по смежным ви-
дам муниципального контроля. Рассуждая о том, какие 
виды муниципального контроля необходимы, эксперт 
подчеркнул, что для реализации контрольных полномо-
чий органам местного самоуправления нужны полно-
мочия по осуществлению именно земельного контроля. 
Необходимость остальных видов контроля, в том чис-
ле контроля в сфере благоустройства, является спорной. 
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Например, А.В. Подгорбунских поставил перед ауди-
торией вопрос: зачем организовывать контроль за со-
хранностью дорог местного значения, если муниципа-
литет сам их содержит. Также маловероятно, что все 
виды контроля осуществляются органами местного са-
моуправления, так как не везде есть, например, лесные 
насаждения. 

Вызывает интерес предложение А.В. Подгорбун-
ских о разделении видов муниципального контроля на 
обязательные и альтернативные. Кроме того, можно 
согласиться с тем, что необходимо четко проработать 
муниципальный контроль в административном законо-
дательстве, закрепив последствия выявления органами 
местного самоуправления нарушений, поскольку теку-
щие соглашения с правоохранительными органами ча-
сто не эффективны.

По мнению же Теодора Вениаминовича Марюти-
на, заместителя главы города Ханты-Мансийска, кон-
троль за соблюдением правил благоустройства необ-
ходим, так как это первое, на что обращают внимание 
жители муниципалитета. Например, в Ханты-Мансий-
ске есть случаи, когда власти города инициируют иски 
в отношении водителей, которые паркуются на газо-
нах, вследствие чего их привлекают к ответственности в 
гражданском порядке. 

Эксперты, участвовавшие в дискуссии, подчеркива-
ли, что муниципальный контроль в Российской Федера-
ции на сегодняшний день существует. Изучив материалы 
судебной практики, можно отметить, что практически 
в каждом судебном решении затрагивается целый ком-
плекс вопросов при осуществлении муниципального 
контроля (полномочия органов местного самоуправле-
ния при проведении плановых и внеплановых проверок 
при осуществлении муниципального контроля, нали-
чие муниципальных правовых актов, регламентирующих 
процедуру муниципального контроля, и их официаль-
ное опубликование, объект проверки и правомерность 
применения штрафных санкций по результатам про-
верки). Поэтому для органов местного самоуправления 
очень важны подобные контрольные полномочия, кото-
рые при эффективном их применении приводят к разви-
тию территории.

При этом, по мнению Т.В. Марютина, можно выде-
лить ряд видов контроля, которые значимы для муници-
пального образования: земельный контроль, контроль за 
сохранностью автомобильных дорог, лесной контроль, 
контроль за соблюдением правил благоустройства.

Игорь Николаевич Норенков, министр экономиче-
ского развития и инвестиций Нижегородской области, 
добавил, что важным компонентом контроля является 
контроль использования бюджетных средств и управ-
ления муниципальным имуществом, принадлежащим 
местному сообществу. Поскольку собственных местных 
ресурсов для осуществления муниципального контро-
ля не всегда достаточно, целесообразно ограничить дея-

тельность по муниципальному контролю городскими 
округами и муниципальными районами, тем более что 
поселения часто недостаточно эффективно осуществля-
ют такой контроль. 

В ходе дискуссии было отмечено, что существуют 
виды муниципального контроля, которые не осущест-
вляются. Отличным примером этому служат архивный 
контроль, контроль за предоставлением обязательного 
экземпляра. Такие виды контроля обязывают осущест-
влять, но соответствующие методики на федеральном 
уровне не разработаны; необходимость в подобных ви-
дах муниципального контроля вызывает определенные 
сомнения.

Также при осуществлении муниципального контроля 
очень важно взаимодействие между органами местно-
го самоуправления, обществом и предпринимателями. 
И.Н. Норенков отметил в ходе дискуссии, что при осу-
ществлении муниципального контроля сталкиваются 
интересы общества и бизнеса, население видит резуль-
таты муниципального контроля, а бизнес воспринимает 
контроль как дополнительную сложность. 

При рассмотрении заключительного вопроса востре-
бованности муниципального контроля стоит обратиться 
к мнению Олега Александровича Кожевникова, про-
фессора кафедры конституционного права Уральско-
го государственного юридического университета, ко-
торый считает, что муниципальный контроль можно 
предусмотреть не как обязанность, а как право муници-
палитета, чтобы органы местного самоуправления сами 
могли определить виды контроля, исходя их специфи-
ки территории. Идеальная модель муниципального кон-
троля должна учитывать уровень развития местного са-
моуправления.

Таким образом, исходя из мнений экспертов, выска-
занных на состоявшейся экспертной дискуссии, следу-
ет отметить, что для эффективной реализации органами 
местного самоуправления полномочий по муниципаль-
ному контролю необходимо упорядочить виды муни-
ципального контроля, устранить противоречия в зако-
нодательстве, возможно, предусмотрев осуществление 
подобного контроля только по вопросам местного зна-
чения, а также предусмотреть возможность выбора му-
ниципальным образованием видов муниципального 
контроля, которые необходимы в пределах конкретной 
территории.

В свою очередь хотелось бы отметить, что проведен-
ная экспертная дискуссия затронула важные и острые 
вопросы реализации муниципального контроля. Перед 
научным сообществом и представителями органов вла-
сти и общественности были освещены наиболее про-
блематичные аспекты реализации муниципального кон-
троля. Поэтому полагаю, что обсуждение проблематики 
муниципального контроля и его практической реализа-
ции будет в дальнейшем продолжено на других подоб-
ных дискуссионных площадках.
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