
Проект 

 

Концепция правового регулирования муниципального контроля. 

 

1. Введение. 

В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Общепризнанно, что местное самоуправления 

является одним из видов публичной власти, которому присущи все ее 

атрибуты. Одним из существенных неотъемлемых элементов содержания 

любой власти является принуждение, в том числе с использованием таких 

рычагов, как осуществление муниципального контроля, привлечение к 

административной ответственности и других. Таким образом, существование 

в правовой системе Российской Федерации такого явления, как 

муниципальный контроль, является необходимым. 

В настоящее время в сфере осуществления муниципального контроля 

накопилось множество проблем. В отечественной науке и практике данному 

вопросу уделялось мало внимания. Поэтому и правовые механизмы в 

действующем законодательстве разработаны недостаточно. Например, 

полностью отсутствует перечень видов муниципального контроля, который 

может осуществляться органами местного самоуправления; органы 

муниципального контроля, выявившие нарушение, не всегда могут 

применять меры принуждения вплоть до юридической ответственности.  

Особого внимания заслуживает связь муниципального контроля с 

законодательством об административных правонарушениях. При этом 

необходимо иметь в виду, что в данной сфере на органы местного 

самоуправления распространяется как действие Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, так и законодательство 

субъектов Российской Федерации об административной ответственности. Их 

коллизии зачастую не дают возможности осуществления полноценного 

контроля за исполнением обязательных требований на местном уровне, что 

снижает эффективность деятельности местной власти по наведению порядка 

на подведомственной территории. Более того, например, жалобы граждан 

являются поводом как для проведения внеплановой проверки, так и 

возбуждения дела об административном правонарушении – четкого 

отграничения соответствующих производств в настоящее время нет. Есть 

примеры того, что в результате подобной рассинхронизированности 



законодательства к ответственности привлекаются муниципальные 

контролеры. Органы муниципального контроля довольно скептически 

воспринимают существующий механизм муниципального контроля в силу 

его неэффективности на муниципальном уровне; в крупных муниципальных 

образованиях вместо муниципального контроля нередко используют более 

проработанные механизмы привлечения к гражданской ответственности 

(особенно в случаях, когда есть ущерб). 

В этом смысле проводимая в настоящее время реформа 

законодательства о государственном и муниципальном контроле, подготовка 

нового КоАП ставят перед необходимостью разработки эффективной 

концепции осуществления муниципального контроля. 

 

2. Общие подходы к осуществлению муниципального контроля. 

Безусловно, муниципальный контроль должен быть встроен в единую 

систему  осуществления контроля (надзора) в Российской Федерации и 

подчиняться единым принципам и общим правилам, установленным 

законодательством Российской Федерации. Вместе с тем можно выделить 

некоторые дополнительные подходы (принципы), опираясь на которые, 

возможно построение эффективной системы муниципального контроля: 

- учет многообразия видов муниципальных образований, их 

организационных, кадровых, финансовых возможностей; 

- связь видов муниципального контроля с вопросами местного 

значения; 

- связь с иными формами осуществления контроля в широком смысле 

слова - механизмов административной ответственности, рассмотрения 

обращений граждан и другими. 

Муниципальному контролю должны быть посвящены как нормы 

законодательства о контрольно-надзорной деятельности, так и 

законодательства о местном самоуправлении. Причем муниципальный 

контроль не должен рассматриваться как единственный инструмент 

наведения порядка на подведомственной территории – в зависимости от 

фактических обстоятельств органы местного самоуправления должны 

обладать возможностью выбирать наиболее действенный механизм, в том 

числе обращение в суд, привлечение к административной ответственности и 

др. 

 

3. Виды муниципального контроля и система правового регулирования. 

3.1. Предусмотренный проектом федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее — 



Законопроект) порядок установления видов муниципального контроля 

федеральным законом о виде муниципального контроля и последующее 

включение их в соответствующий реестр позволяет говорить о появлении 

правовой определенности в вопросах перечня видов муниципального 

контроля и в целом не вызывает возражений.  

Однако остается неясным вопрос о том, какой федеральный закон 

будет являться  федеральным законом о виде муниципального контроля в 

некоторых сферах общественных отношений? Например, в сфере 

благоустройства. Предлагается дополнительно установить, что перечень 

видов муниципального контроля (а также предмет и объекты 

муниципального контроля) должен быть установлен в Федеральном законе 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 

131-ФЗ). Данное положение будет способствовать реализации 

конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления и 

обеспечит связь видов муниципального контроля с вопросами местного 

значения, установленными в Федеральном законе № 131-ФЗ. 

При этом отраслевое законодательство может устанавливать общие 

подходы осуществления отдельных видов муниципального контроля с 

учетом положений Законопроекта.  

3.2. Поддерживая концепцию правового регулирования 

муниципального контроля, изложенную в Законопроекте, предлагаем 

дополнить ее следующим. 

Многообразие видов муниципальных образований (от малочисленных 

сельских поселений до городов-миллионников) позволяет сделать вывод, что 

реализация тех или иных видов муниципального контроля, установленных 

федеральным законом, не всегда необходима во всех муниципальных 

образованиях (например, нет необходимости в осуществления лесного 

контроля в муниципальном образовании, где отсутствуют леса). При этом 

органы местного самоуправления будут нести существенные усилия в целях 

подготовки и принятия нормативной базы, назначения ответственных лиц, 

систематической подготовки нулевых отчетов по данному виду контроля. 

В связи с этим считаем возможным включить норму, 

предоставляющую представительному органу муниципального образования 

право принятия решения о неприменении на территории муниципалитета 

отдельных видов муниципального контроля. Законность и обоснованность 

такого решения будет контролироваться органами прокуратуры в рамках 

прокурорского надзора. Вариант: все виды муниципального контроля делятся 

на основные (обязательные для осуществления во всех муниципальных 



образованиях) и дополнительные (вводятся решением представительного 

органа муниципального образования при необходимости). 

 

4. Гармонизация положений законопроекта со спецификой деятельности 

органов местного самоуправления. 

4.1. Сферы, охраняемые видами муниципального контроля, имеют 

важное значение для жителей данных муниципальных образований. Однако 

степень риска причинения вреда (ущерба) при нарушении охраняемых 

законом ценностей не является столь критичной, какой может возникнуть в 

сферах, охраняемых государственным контролем (надзором). Таким образом, 

ограничения и формальные процедуры, применимые при осуществлении 

государственного контроля (надзора), могут быть упрощены 

(оптимизированы) при реализации муниципального контроля. 

Анализ проблем реализации муниципального контроля позволяет 

сделать вывод, что процедуры и формы его осуществления настолько 

сложны и не учитывают специфику деятельности органов местного 

самоуправления, что органы муниципального контроля стремятся к отказу от 

проведения мероприятий по контролю даже при наличии оснований для 

проведения, предпочитая другие формы (например, привлечение к 

административной или гражданской ответственности). Тем самым в данных 

сферах не всегда реализуются такие присущие контролю механизмы, как 

восстановление нарушенного права, устранение причин, способствовавших 

нарушению обязательных требований.  

Осуществление муниципального контроля должно быть настолько 

оптимальным по реализации необходимых мероприятий и процедур, 

насколько это может достичь целей контроля при одновременном отказе от 

излишних и сложных  для муниципальных инспекторов процедур при 

безусловном обеспечении законности.  

4.2. Установленная в Законопроекте система оценки результативности 

и эффективности с обязательным установлением сложной системы 

показателей (ключевые, индикативные) нуждается в оптимизации для целей 

муниципального контроля. Ее применение необходимо ограничить уровнем 

городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов. Для 

видов муниципального контроля, осуществляемого в городских и сельских 

поселениях, это излишний механизм, не  достигающий своих целей. 

4.3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) также должно 

быть оптимизировано для целей муниципальных образований. Органы 

местного самоуправления должны иметь возможность самостоятельно 

определять — применять ли такую систему в видах муниципального 



контроля, ими осуществляемого, с учетом достигнутого уровня 

организационного и кадрового обеспечения. В противном случае затраты 

органов местного самоуправления на обеспечение внедрения риск-

ориентированного подхода значительно превысят общественно значимый 

результат от его внедрения.  

4.4. Расширенный перечень контрольно-надзорных и 

профилактических мероприятий, установленный Законопроектом, в 

настоящее время будет способствовать возможности применения более 

простых в организационном отношении мероприятий, что будет 

способствовать развитию института муниципального контроля и повышению 

его эффективности. 

Предлагаем сохранить возможности как для проведения плановых, так 

и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. 

В случае, если в данном виде муниципального контроля принято 

решение об отказе от применения риск-ориентированного подхода, то 

возможно установление правила, что проведение проверки и рейда 

осуществляется при наличии согласования органа прокуратуры, что позволит 

обеспечить законность и обоснованность назначения контрольных 

мероприятий.  При проведении других мероприятий данное согласование 

будет излишним и приведет к ситуации, наблюдающейся в настоящее время 

— проведение контрольных мероприятий будет ограничиваться за счет 

применения иных методов — прямое привлечение к административной 

ответственности, составление актов без проведения процедур и обращение 

напрямую в суд. 

4.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

муниципальных контрольно-надзорных органов должен использоваться 

только в случае, если такое решение принято органами местного 

самоуправления. Структура и специфика работы органов местного 

самоуправления зачастую не позволяет создать эффективную систему 

досудебного обжалования в самом органе местного самоуправления. 

4.6. Оптимизации требуют и механизмы применения информационных 

ресурсов, информирования и документооборота в муниципальном контроле. 

Применение Единого реестра контрольно-надзорных мероприятий должно 

обеспечиваться при проведении  контрольных мероприятий всех уровней. 

Однако обязательное использование исключительно электронных 

документов, электронной цифровой подписи, обязательное создание личных 

кабинетов контролируемых лиц является невозможным в значительном 

числе муниципальных образований. 



4.7. В переходный период введения новых правил контрольно-

надзорной деятельности органы государственной власти оказывают 

методическую, информационную, консультационную и иную помощь 

органам местного самоуправления, в том числе передают необходимые 

программные продукты. При необходимости оказывают материально-

техническую помощь для установления информационных систем, в том 

числе посредством закупки планшетов, компьютеров, обладающих 

достаточной мощностью для работы с нужным программным продуктом. 

4.8. Указанные и иные особенности осуществления муниципального 

контроля целесообразно отразить в отдельной статье Законопроекта. 

 

5. Гармонизация законодательства об административных 

правонарушениях и законодательства о муниципальном контроле. 

5.1. Муниципальный контроль является одним из инструментов 

наведения порядка на территории муниципального образования. По мнению 

органов муниципального контроля, при наличии явного нарушения более 

эффективным инструментом обеспечения порядка является возбуждение 

производства по делам об административных правонарушениях с 

последующим привлечением к административной ответственности. 

Инструментарий муниципального контроля не должен дублировать или 

препятствовать применению мер административного принуждения. Это 

означает необходимость отграничения контрольно-надзорного производства 

от производства по делам об административных правонарушениях. 

Например, жалоба может быть поводом как для внеплановой проверки в 

рамках муниципального контроля, так и поводом для возбуждения дела об 

административном производстве. Выбор вида производства не должен 

зависеть от усмотрения органов местного самоуправления, но 

осуществляться на основе объективных прозрачных критериев (например, 

наличие общественного интереса, уровень риска, размер ущерба, 

повторность и т.д.). 

5.2. В случае выявления нарушения органы муниципального контроля 

должны иметь возможность проверки документов у нарушителя с целью 

установления его личности и составления акта, протокола. Кроме того, 

органы муниципального контроля должны иметь доступ к федеральным 

базам, содержащим информацию о персональных данных (например, по 

номеру машины устанавливать ее владельца). Передача такого рода сведений 

на основе соглашений, заключаемых с органами государственной власти в 

рамках межведомственного взаимодействия, рассматривается судами как 

разглашение персональных данных. 



5.3. По каждому виду муниципального контроля должен быть создан 

цельный и комплексный юридический механизм неотвратимости применения 

мер государственного принуждения при наличии нарушения 

законодательства об обязательных требованиях или иного правонарушения. 

Это означает, что у органов муниципального контроля либо должно быть 

право составления протоколов об административных правонарушениях. 

Либо акты, составляемые органами муниципального контроля, должны 

подлежать обязательному рассмотрению органами государственной власти, 

работающими в смежных сферах, в течение разумного короткого срока, 

установленного в федеральном законе. В этом случае органы 

государственной власти устанавливают единые требования к форме и 

содержанию подобных актов. Отсутствие должного необходимого 

количества сотрудников в органах государственного контроля или их 

большая загруженность не является основанием для отказа в рассмотрении 

материалов, поступающих от органов муниципального контроля. 

5.4. В случае, если орган муниципального контроля передал материалы 

для применения мер воздействия в орган государственного контроля, 

штрафные санкции зачисляются в бюджет того муниципального 

образования, который проводил контрольные мероприятия. Штрафные 

санкции, налагаемые на основании протоколов об административных 

правонарушениях, составленных муниципальными контролерами, также 

зачисляются в бюджет муниципального образования. Вариант: штрафные 

санкции, наложенные за правонарушения, корреспондирующие видам 

муниципального контроля, зачисляются в доходы местных бюджетов по 

месту совершения или обнаружения нарушения, проведения контрольно-

надзорных действий. 
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