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Дорогие коллеги!

Представляем вашему вниманию новый проект Центра местного само-
управления «Муниципальная библиотека». В этой серии мы будем освещать 
наиболее актуальные и проблемные темы муниципального управления и пра-
вового регулирования местного самоуправления, предлагать наше видение 
его развития. 

Мы стремимся к тому, чтобы наш новый проект был интересен как уче-
ным, так и практикам, поэтому он построен на системе ответов на вопросы, 
которые поступают в Центр от правоприменителей с разных концов нашей 
страны. 

В первом выпуске исследуются вопросы осуществления муниципально-
го контроля на практике, изучаются возможности его дальнейшего развития, 
в том числе в свете предлагаемых сейчас законопроектов, а также даются 
практические алгоритмы решения ряда сложных ситуаций, возникающих 
в процессе осуществления контрольно-надзорной детальности органами 
местного самоуправления.

 Все выпуски будут размещены в свободном доступе на сайте Центра 
местного самоуправления ИУРР РАНХиГС http://131fz.ranepa.ru/. Будем 
рады, если новый проект будет вами востребован. 
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1. основы муниципального Контроля

Какие принципы должны быть положены в основу определе-
ния видов муниципального контроля? 
(Калининград)
В соответствии с ч. 2 ст. 6 проекта Федерального закона «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»1, отнесение осуществления соответствующих 
видов муниципального контроля к полномочиям органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения поселений, муници-
пальных районов, городских округов, городских округов с внутриго-
родским делением, внутригородских районов осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законом, определяющим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации. От-
несение осуществления соответствующих видов муниципального 
контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения осуществляется законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерального значения в соответ-
ствии с федеральным законом, определяющим общие принципы ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации. Сле-
довательно, в основу определения видов муниципального контроля 
должны быть положены общие принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, а именно:

1 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=PRJ&№=184165#07714 
114915567856 (дата обращения: 18.11.2019).
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Общие правовые 
(принципы 
законности, 

добровольности) 
Территориальные 

Организационные  Экономические 

В соответствии с проектом Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального стандарта вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Основные принципы осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля»2, подготовленным Минфи-
ном России 16.11.2018, принципы контрольной деятельности органов 
контроля определяют этические и профессиональные нормы, которы-
ми должны руководствоваться уполномоченные должностные лица. 
Данные принципы можно подразделить на:

А) Этические принципы:
- принцип честности – уполномоченные должностные лица в про-

цессе взаимодействия с представителями объектов контроля действу-
ют открыто, демонстрируя высокие стандарты поведения при выраже-
нии профессиональной позиции; 

- принцип независимости – уполномоченные должностные лица 
при выполнении возложенных на них задач должны быть независимы 
от объектов контроля и связанных с ними граждан в административ-
ном, финансовом и функциональном отношении;

- принцип объективности – отсутствие у уполномоченных долж-
ностных лиц предубеждений или предвзятости по отношению к объ-
ектам контроля и их должностным лицам.

2 Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Основные принципы осущест-
вления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (подготовлен 
Минфином России) // http://regulatio№.gov.ru/
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Б) Принципы осуществления деятельности:
- принцип эффективности – осуществление контрольной деятель-

ности с использованием наименьшего объема трудовых, материаль-
ных, финансовых и иных ресурсов в целях сокращения нарушений 
в финансово-бюджетной сфере, минимизации бюджетных и имуще-
ственных рисков и обеспечения повышения качества финансовой 
дисциплины объектов контроля, в том числе путем предупреждения 
и предотвращения нарушений;

- принцип превентивной направленности – в качестве приоритет-
ных должны реализовываться меры, направленные на устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих допущению нарушений;

- принцип управления рисками (риск-ориентированности);
- принцип непрерывности внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля – отслеживание на постоянной ос-
нове (мониторинг) ключевых процессов и процедур с целью своев-
ременного выявления рисков и отклонений от заданных параметров, 
которое осуществляется в том числе с использованием интегрирован-
ных информационных систем;

- принцип информатизации – при осуществлении внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля должны ис-
пользоваться современные информационно-телекоммуникационные 
технологии, позволяющие автоматизировать постоянные и однообраз-
ные процессы, обеспечить оперативную обработку большого массива 
данных и автоматическое формирование документов в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия;

- принцип единства методологии – использование общих принци-
пов и стандартов осуществления внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, в том числе унифицированных 
подходов к определению процессов и процедур контроля, единство 
терминологической базы в сфере внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, критериев и показателей оцен-
ки контрольной деятельности;

- принцип взаимодействия – обеспечение конструктивного взаимо-
действия по вопросам координации контрольной деятельности и вы-
работки предложений по дальнейшему совершенствованию внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля; 

- принцип информационной открытости означает публичную до-
ступность информации о деятельности органа внутреннего государ-

7



ственного (муниципального) финансового контроля по осуществле-
нию внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля. 

В каком(-их) федеральном(-ых) законе(-ах), с вашей точки 
зрения, должны быть закреплены виды муниципального кон-
троля для последующего их включения в соответствующий 
реестр? (Калининград)
Единый перечень видов муниципального контроля в законодатель-

стве Российской Федерации отсутствует. При этом все муниципаль-
ные контрольные полномочия, так же, как федеральные и региональ-
ные, могут быть разделены на IV группы:

I группа  

II группа  

III группа  

IV группа  

• контрольные полномочия, которые полностью подпадают под 
действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

•   виды контроля, которые подпадают под действие Закона № 294-ФЗ, 
но в отношении которых федеральными законами могут быть 
установлены особенности;

•  виды контроля, которые исключены из сферы действия Закона 
№ 294-ФЗ в силу специальной оговорки в законе;

• виды контроля, не имеющие оснований в отраслевых законах и  
являющиеся частью конкретных вопросов местного значения.

Осуществление таких видов контроля правомерно согласно поло-
жениям части 1 статьи 17.1 Закона № 131-ФЗ3, в соответствии с кото-
рым органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами4.

Виды муниципального контроля, полностью подпадающие 
под действие Закона № 294-ФЗ5:

1. Муниципальный земельный контроль – ст. 72 Земельного Кодек-
са6, п. 20 ч. 1 ст. 14 и п. 26 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 1317.

2. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения – ст. 33 Федераль-
ного закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»8, п. 27 ч. 1 ст. 14, п. 22 ч. 1 ст. 15 и п. 30 ч. 1 ст. 16 ФЗ №1319. 
4 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=9&*=2sm7e9qVam№DL1FpD№ycWyc
3L№V7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9lY29ub215Lmdvdi5ydS93cHMvd2№tL2№vbm5lY3QvZWZkZmE
zMDA0OTUy№WI4YTliOTBiYjVmOWVhZTg2YmMvZG9rbGFkX211bmljaXBhbG5peV9rb250c
m9sL№BkZj9№T0Q9QUpQRVJFUyIsI№RpdGxlIjoiZG9rbGFkX211bmljaXBhbG5peV9rb250cm9
sL№BkZj9№T0Q9QUpQRVJFUyIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMTUz№DI3№zkiLC
J0cyI6MTU3№DEw№zYyOTczMiwieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwODc1Iiwic2VycFBh
cmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DEw№zU5MiZ0bGQ9c№UmbmFtZT1kb2tsYWRfbXVua
W№pcGFsbml5X2tvb№Ryb2wucGRmJT№GTU9EJT№EQUpQRVJFUyZ0ZXh0PSVEMCU5MislR
DAlQkElRDAlQjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlMjgtJUQwJUI4JUQxJTg1JTI5KyVEMSU4№
CVEMCVC№SVEMCVC№CVEMCVC№SVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyV
EMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQyUyOC0lRDElOEIlRDElODUlMjkrJUQwJUI3JUQwJUIwJU
QwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUI1JTI4LSVEMCVCMCVEMSU4№SUyOSslRDAlQjQlRD
AlQkUlRDAlQkIlRDAlQjYlRDAlQkQlRDElOEIrJUQwJUIxJUQxJThCJUQxJTgyJUQxJThDKyV
EMCVC№yVEMCVCMCVEMCVCQSVEMSU4MCVEMCVC№SVEMCVCRiVEMCVCQiVEM
CVC№SVEMCVCRCVEMSU4QislRDAlQjIlRDAlQjglRDAlQjQlRDElOEIrJUQwJUJDJUQxJTgz
JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJGJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJ
EJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMSU
4MCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4RislRDAlQjQlRDAlQkIlRDElOEYrJUQwJUJGJUQwJUJ
FJUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJThFJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIz
JUQwJUJFKyVEMCVCOCVEMSU4№SslRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQkIlRDElOEUlRDElODclRD
AlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUIyKyVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCRSVEM
SU4MiVEMCVCMiVEMCVC№SVEMSU4MiVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMSU4My
VEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMCVCOSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjUlRDElODEl
RDElODIlRDElODAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2Vjb25vbXkuZ292L№J1L3dwcy93Y20vY29ubmVj
dC9lZmRmYTMwMDQ5№TI1YjhhOWI5MGJi№WY5ZWFlODZiYy9kb2tsYWRfbXVuaW№pcGF
sbml5X2tvb№Ryb2wucGRmJT№GTU9EJT№EQUpQRVJFUyZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDE
wbj1ydSZzaWduPTI2ZWU3№mU3ZDQ5M2VmZDI0M2Jh№DU0MzI3ZTYz№WMyJmtleW5vPT
AifQ%3D%3D&la№g=ru (дата обращения: 18.11.2019).
5 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
6 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
7 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
8 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // 
Там же. 1995. № 12. Ст. 1024.
9 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
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3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения – ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»10, п. 5 ч. 1 статей 14–16 
ФЗ №13111.

4. Муниципальный лесной контроль – ст. 84 и 98 Лесного Кодек-
са12, п. 32 ч. 1 ст. 14, п. 29 ч. 1 ст. 15 и п. 38 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 13113.

5. Контроль за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства – ст. 14 Жилищного Кодекса14, п. 6 ч. 1 
статей 14–16 № 131-ФЗ15.

6. Контроль за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции – ст. 7 Федерального закона от 22 
ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»16.

7. Контроль за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых – ст. 5 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»17.

8. Муниципальный контроль в области торговой деятельности – 
ст. 16 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
10 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. №46. Ст. 5553.
11 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
12 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Российская газета. 2006. 
8 дек.
13 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
14 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Там же. 2005. № 1 
(Часть 1). Ст. 14.
15 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
16 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» // Там же. 1995. № 48. Ст. 4553.
17 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // Там же. 1995. № 10. Ст. 823.
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вах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»18.

9. Контроль за организацией и осуществлением деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках – ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»19.

10. Контроль за представлением обязательного экземпляра – ст. 21 
Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов»20, п. 11 ч. 1 ст. 14, п. 19 ч. 1 ст. 15 и п. 16 ч. 1 
ст. 16 ФЗ № 13121.

Каким образом, по вашему мнению, должна быть обеспечена 
связь мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля с мероприятиями в рамках применения мер админи-
стративного воздействия? (Калининград)
Связь мероприятий в рамках осуществления муниципального кон-

троля с мероприятиями в рамках применения мер административного 
воздействия проявляется в ситуации, когда по проверке одного из ви-
дов муниципального контроля принимаются меры административно-
го воздействия.

 Например, в июле 2018 года специалистами муниципального зе-
мельного контроля администрации городского округа в отношении 
гражданина С. была проведена плановая выездная проверка по соблю-
дению требований земельного законодательства на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения. В ходе проведения проверки вы-
явлено административное правонарушение, выразившееся в невыпол-
нении собственником земельного участка установленных требований 
и обязательных мероприятий, направленных на защиту земель сель-
скохозяйственного назначения и охране почв от зарастания древесной 
и сорной растительностью. В соответствии с действующим законода-
18 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 30 дек.
19 Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (часть 1). 
Ст. 34.
20 Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // 
Там же. 1995. № 1. Ст. 1.
21 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
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тельством, было возбуждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ22, 23.

Согласно ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»24, в процессе проведения документарной про-
верки должностными лицами органа муниципального контроля, 
в первую очередь, рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении ор-
гана муниципального контроля, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8 настоящего Фе-
дерального закона, акты предыдущих проверок, материалы рассмо-
трения дел об административных правонарушениях и иные докумен-
ты о результатах осуществленных в отношении этого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля25.

Каким образом, по каким принципам и на каком основании, 
с вашей точки зрения, должны быть разграничены полно-
мочия органов местного самоуправления по осуществлению 
контрольно-надзорного производства от производства по де-
лам об административных правонарушениях, принятия мер 
в рамках гражданско-правовых отношений, мер в рамках рас-
смотрения обращений граждан в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»26 и других 
полномочий органов местного самоуправления для наведе-

22 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.
23 URL: http://www.urs№-№№ov.ru/ru/№ews/?№id=13117&a=e№try.show (дата обращения: 
18.11.2019).
24 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» //Российская газета. 2008. 30 дек.
25 URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_83079/b836bbb2b2795f5b6bc7ca43
0945ed7efc4fec82/ (дата обращения: 18.11.2019).
26 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2006. 5 мая.
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ния порядка на территории муниципального образования? 
И нужно ли это? (Калининград)
Полномочия органов местного самоуправления по осуществле-

нию контрольно-надзорного производства от производства по делам 
об административных правонарушениях может быть разграничено 
на основании наличия полномочий по привлечению нарушителей 
к ответственности. Так как законодателем четко не определен ком-
плекс полномочий органов местного самоуправления в части при-
менения мер по результатам проверок, указанные в Законе № 294-
ФЗ27 меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения, вплоть до временного запрета деятельности – не-
применимы на муниципальном уровне, так как они не предусмотре-
ны для муниципальных органов Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и другими законами. Более 
того, на муниципальном уровне практически отсутствуют полномо-
чия по привлечению нарушителей к ответственности, что существен-
но снижает результативность контроля. Должностные лица органов 
местного самоуправления вправе составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ или за-
конами субъектов Российской Федерации, при осуществлении орга-
нами местного самоуправления полномочий по контролю (надзору), 
делегированных Российской Федерацией или субъектами Российской 
Федерации, а также при осуществлении муниципального контроля, 
однако только в случаях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 1.3.1. КоАП РФ28. По 
общему правилу, муниципальные инспекторы могут только составить 
по результатам проверки акт, который затем направить в орган, упол-
номоченный осуществлять производство по делам об административ-
ных правонарушениях. При этом согласно пункту 24.1 статьи 26.3 За-
кона № 184-ФЗ29 органам местного самоуправления законом субъекта 
Российской Федерации может быть делегировано право создания ад-

27 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
28 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // «Российская газета». 2001. 31 дек.
29 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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министративных комиссий, иных коллегиальных органов в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной за-
конами субъектов Российской Федерации. Однако это исключения. 
Определение порядка такого взаимодействия должно осуществляться 
через принятие административных регламентов взаимодействия ор-
ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля при осуществлении муниципального контроля.

Определение органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, установление их 
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их дея-
тельности и определение перечня должностных лиц указанных упол-
номоченных органов местного самоуправления и их полномочий осу-
ществляются в соответствии с уставом муниципального образования 
и иным муниципальным правовым актом. (Часть 1, ст. 6 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»30).

Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 307-АД18-
13656 по делу № А56-91896/201731: введение в законодательство 
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осу-
ществлении государственного и муниципального контроля (надзора) 
нового порядка проведения проверок без взаимодействия с юридиче-
ским лицом либо индивидуальным предпринимателем с целью оценки 
рисков и проведения профилактики нарушений обязательных требова-
ний само по себе не исключает возбуждение дела в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Будет ли считаться нарушением, если одним администра-
тивным регламентом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля предусмотрены общие правила и сро-
ки проведения контрольных мероприятий не только по во-
просам проверки финансово-хозяйственной деятельности, 

30 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
31 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&ts=53237141102298443512507
5064&cacheid=8FEAB0D35FD3E5B505B8D9608AE355B9&mode=splus&base=ARB&№=553826
&r№d=8B7BDE3D2EBC81F96437F4BDEDA0B785#1922utkdyd0 (дата обращения: 03.03.2020).
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но и по вопросам закупок, осуществляемым по ФЗ 44-ФЗ32 
и 223-ФЗ33? (Калининград)
В соответствии с подп. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»34, к полномочиям органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, от-
носятся: разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; 
разработка в соответствии с типовыми административными регла-
ментами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, административных ре-
гламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены орга-
ны местного самоуправления. Разработка и принятие указанных адми-
нистративных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Федеральный стандарт внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Планирование контрольной дея-
тельности органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля» (Проект Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального стандарта вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Планирование контрольной деятельности органа внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля» (подготов-
лен Минфином России 16.11.2018)35 в подп. 5 ч. 2 содержит опреде-
ление плана контрольных мероприятий – документ, устанавливающий 
на очередной финансовый год перечень и сроки выполнения ответ-

32 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
33 Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере фи-
нансового рынка» // Российская газета. 2015. 20 июля.
34 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
35 Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование контрольной 
деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» 
// http://regulatio№.gov.ru/
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ственными подразделениями (должностными лицами) органа вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля 
контрольных мероприятий (каких именно не указано)36.

Однако, например, в ч. 2 Приказа Министерства финансов Респу-
блики Коми от 11 декабря 2017 г. № 247 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по осуществлению внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля»37 указано, что отбор 
контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих кри-
териев:

 

 Наличие выявленных в ходе предыдущих контрольных мероприятий 
органа внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля значительных нарушений в финансово-бюджетной сфере 
(ущерб, причиненный публично-правовому образованию, в размере, 
установленном органом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля) 

Информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, отраслевых 
(функциональных) органов местной администрации, а также выявленная 
по результатам анализа данных единой информационной системы в 
сфере закупок 

Какие требования предъявляются к юридическим лицам для 
аккредитации в качестве экспертных организаций к проведе-
нию мероприятий по контролю при осуществлении органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей? Каков порядок указанной аккредитации?  
(Москва)

36 URL: https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/56673698/ (дата обращения: 19.11.2019).
37 URL: https://base.gara№t.ru/48660472/ (дата обращения: 23.03.2020).
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Частью 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»38 предусмотрено, что органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля при организа-
ции и осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля привлекают экспертов, экспертные организации 
к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями деятельности или действий (бездействия), производимых 
и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным му-
ниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых про-
верок и необходимой отчетности о них. 

Из п. 7 ст. 2 Федерального закона № 294-ФЗ39 следует, что эксперт-
ные организации – это организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлека-
ются органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 

Нужно ли руководствоваться положением Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ40 при проведении проверок в рамках 
муниципального земельного контроля в отношении физиче-
ских лиц, тогда как согласно пункту 4 статьи 71 Земельно-
го Кодекса РФ41 при осуществлении только государственно-

38 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
39 Там же.
40 Там же.
41 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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го земельного надзора в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан приме-
няются положения ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»42 с уче-
том особенностей, установленных настоящим Кодексом?  
(Калининград)
В соответствии с подп. 31 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от  

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»43, особенности органи-
зации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проведения проверок, сроков и периодичности их прове-
дения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок 
и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органа-
ми прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными зако-
нами при осуществлении следующих видов государственного контро-
ля (надзора): государственный земельный надзор и муниципальный 
земельный контроль44.

Исходя из положений Земельного Кодекса РФ45, осуществление 
муниципального земельного контроля происходит только в отноше-
нии землепользования. Возможность контролировать процесс охраны 
землевладений местной власти не представлена. Нормативные акты 
муниципальных органов в отношении земельного контроля регулиру-
ют процесс исполнения проверок за эксплуатацией наделов в рамках 
конкретной территории и устанавливают специальный орган, контро-
лирующий эксплуатирование наделов. Основной документ, регламен-
тирующий проведение муниципального контроля – Федеральный за-
кон от 26 де кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
42 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
43 Там же.
44 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=LAW&№=330806
&fld=134&dst=383,0&r№d=0.9853456994865826#05282458648214128 (дата обращения: 
19.11.2019).
45 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»46, ко-
торый полностью применяется и к земельному контролю со стороны 
муниципалитета47.

Как правильно учитывать количество нарушений, если вы-
явлены однотипные нарушения одного и того же характе-
ра, например, неправомерные выплаты гражданам, которые 
производились в течение нескольких месяцев: по числу граж-
дан, которые получили неправомерные выплаты, по чис-
лу платежных поручений, оформленных на эти выплаты, 
как одно нарушение? Этот вопрос актуален и для отчет-
ности по результатам контрольной деятельности и, самое 
главное, для рассмотрения дел по административным на-
рушениям при выявлении множественных нарушений, пред-
усмотренных одной статьей КоАП48, совершенных одним 
лицом на одном объекте, выявленных при проведении одно-
го контрольного мероприятия в одном проверяемом периоде?  
(Республика Карелия, Петрозаводск)
Нарушение – действие (бездействие) должностных лиц объек-

та контрольного мероприятия или иных лиц, противоречащее зако-
нодательным или иным нормативным правовым актам, актам рас-
порядительного характера, локальным правовым актам, договорам 
(соглашениям), в соответствии с «СГА 101. Стандарт внешнего го-
сударственного аудита (контроля). Общие правила проведения кон-
трольного мероприятия» (утв. постановлением Коллегии Счетной па-
латы РФ от 07.09.2017 № 9ПК)49. Следовательно, каждое нарушение, 
независимо от его характера, учитывается как новое. Подтверждения 
данной позиции приведены в таблице.

46 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» //  Российская газета. 2008. 30 дек.
47 URL: http://uropora.ru/zemlya/zemel№yj-ko№trol-orga№ami-mest№ogo-samoupravle№iya.html 
(дата обращения: 19.11.2019).
48 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.
49 URL: https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/70701976/ (дата обращения: 19.11.2019).

19



Типовые нарушения, выявляемые при проведении контрольных 
мероприятий Счетной палатой Саратовской области

№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

Нецелевое использование бюджетных средств
1 Несанкционированное 

перемещение 
бюджетных средств по 
кодам классификации 
расходов бюджетов РФ

Организацией за счет 
средств, предусмотренных 
на проведение капитального 
ремонта, было закуплено 
и установлено новое 
оборудование, оплата 
произведена по 
несоответствующей статье 
бюджетной классификации

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ50;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

2 Несанкционированное 
перемещение 
бюджетных средств по 
кодам классификации 
расходов бюджетов РФ

Бюджетные средства, 
выделенные на оплату 
текущих платежей 
по коммунальным 
услугам администрации 
муниципального района, 
были израсходованы на 
оплату коммунальных 
платежей администраций 
сельских муниципальных 
образований

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

3 Несанкционированное 
перемещение 
бюджетных средств по 
кодам классификации 
расходов бюджетов РФ

Министерством области 
в рамках исполнения 
областной целевой 
программы были оплачены 
государственные контракты 
на проведение работ по 
одним программным 
мероприятиям за счет 
бюджетных ассигнований, 
выделенных на другие 
программные мероприятия

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

4 Использование 
бюджетных 
средств на цели, 
не предусмотренные 
законом (решением) 
о бюджете, 
бюджетной росписью 
и уведомлениями 
о бюджетных
ассигнованиях

Администрацией 
муниципального района 
было приобретено и в 
дальнейшем передано в 
безвозмездное пользование 
сторонней организации 
автотранспортное средство 
без соответствующего 
решения Собрания данного 
муниципального района

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

50 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

5 Использование 
бюджетных 
средств на цели, 
не предусмотренные 
законом (решением) 
о бюджете, 
бюджетной росписью 
и уведомлениями 
о бюджетных 
ассигнованиях

Средства резервного 
фонда администрации 
муниципального района 
были использованы на 
цели, не предусмотренные 
Положением о резервном 
фонде муниципального 
бюджета данного района

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ; ст. 81 
Бюджетного кодекса 
РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

6 Использование 
бюджетных средств 
на оплату расходов, 
которые должны 
осуществляться за 
счет средств частных 
лиц или организаций

Администрацией 
муниципального района 
производилась оплата 
услуг связи по сотовому 
телефону сотрудника другой 
организации

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ

7 Использование 
бюджетных средств 
на оплату расходов, 
которые должны 
осуществляться за 
счет средств частных 
лиц или организаций

Министерством области 
выплачивалась компенсация 
гражданам, которые не 
имели права на ее получение

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ

8 Использование 
субвенций и субсидий 
с нарушением условий 
их предоставления

Предоставленные субсидии 
были использованы не по 
целевому назначению

Ст. 289 Бюджетного 
кодекса РФ; ст. 78 
Бюджетного кодекса 
РФ;
п. 2 ст. 163 
(до 31.12.2007) или 
ст. 162 (с 01.01.2008) 
Бюджетного кодекса 
РФ;
ст. 17 ФЗ от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого 
и среднего предпри-
нимательства в Рос-
сийской Федерации»51

51 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

Осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением 
установленного порядка

1 Размещение 
государственных 
(муниципальных) 
заказов без 
проведения торгов 
(в установленных 
случаях) 
с нарушением 
процедур

Заключение договоров 
в течение одного квартала 
без проведения конкурсов 
на сумму, превышающую 
предельный размер расчетов 
наличными деньгами

Пункт 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд»52

2 Неправомерное 
изменение условий 
при заключении 
и исполнении 
государственного 
(муниципального) 
контракта

Организацией были 
продлены сроки исполнения 
государственного 
контракта. Таким образом, 
организацией были 
нарушены существенные 
условия государственного 
контракта в части 
недопустимости изменений 
сроков исполнения 
контракта

Часть 1 ст. 95 
Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд»53 

Неэффективное, неэкономное использование бюджетных средств
1 Неиспользование 

(неполное 
использование) 
государственного 
(муниципального) 
имущества

По состоянию на 01 января 
года, следующего за 
отчетным, на проверяемом 
объекте образовался 
остаток медицинских 
средств, приобретенных 
в рамках областной целевой 
программы в количестве, 
значительно превышающем 
потребности на год. Кроме 
того, проверка показала, 
что остатки образуются 
на 01 число каждого 
года, что свидетельствует 
о ненадлежащем 
планировании и отвлечении 
средств от других 
потребностей

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

52 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 14. Cт. 1652.
53 Там же. 
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

2 Неиспользование 
(неполное 
использование) 
государственного
(муниципального) 
имущества

Приобретение и установка 
оборудования, которое 
из-за своих технических 
характеристик не может 
быть использовано 
по назначению на данном 
объекте

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

3 Расходование 
бюджетных средств 
с затратами сверх 
необходимого 
(возможного) на 
получение требуемого 
результата

Оплата услуг аренды 
автомобилей при 
наличии у проверяемой 
организации собственных 
автотранспортных 
средств, перекрывающих 
установленную потребность

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

4 Расходование 
бюджетных средств 
с затратами сверх 
необходимого 
(возможного) на 
получение требуемого 
результата

Несвоевременное погашение 
кредита Администрацией 
муниципального района 
(при имеющихся денежных 
ресурсах) привело 
к необходимости продления 
срока возврата кредита 
с увеличением процентной 
ставки за пользование 
кредитными ресурсами  
в 2 раза

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

5 Расходование 
бюджетных средств 
без достижения 
требуемого результата

Подрядной организацией 
был некачественно 
произведен ремонт кровли, а 
заказчик не воспользовался 
своим правом на 
обращение к подрядчику с 
требованием об устранении 
в гарантийный срок 
обнаруженных недостатков

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

6 Расходование 
бюджетных средств 
без достижения 
требуемого результата

В результате 
некачественного выполнения 
работ по программным 
мероприятиям областной 
целевой программы 
министерством области 
те же программные 
мероприятия были 
включены в другую 
областную целевую 
программу

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

7 Расходование 
бюджетных средств 
без достижения 
требуемого
результата

Не достигнуты показатели 
эффективности 
использования субсидий, 
выделенных по областной 
целевой программе

Ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ

Нарушение порядка использования государственного  
или муниципального имущества

1 Неправомерное распо-
ряжение имуществом 
бюджетных учрежде-
ний, автономных  
учреждений, ГУП, 
МУП

Отсутствие у проверяемого 
объекта юридически оформ-
ленных документов на поль-
зование помещением, нахо-
дящимся в государственной 
или муниципальной  
собственности

Ст. 131 Гражданского 
кодекса РФ54

2 Неправомерное распо-
ряжение имуществом 
бюджетных учрежде-
ний, автономных  
учреждений, ГУП, 
МУП

Организация распорядилась 
недвижимым имуществом, 
принадлежащим ей на пра-
ве хозяйственного ведения 
и являющимся собственно-
стью Саратовской области, 
без заключения соответству-
ющих договоров и без согла-
сия собственника (комитета 
по управлению имуществом 
области)

Ст. 161 Гражданского 
кодекса РФ;
ч. 2 ст. 295 
Гражданского кодекса 
РФ

3 Неиспользование 
(неполное 
использование) 
государственного 
(муниципального) 
имущества

Несвоевременная установка 
и ввод в эксплуатацию обо-
рудования, приобретенного 
на средства областного бюд-
жета в соответствии с об-
ластной целевой программой

Ст. 146 Налогового 
кодекса РФ55 

4 Ненадлежащее 
хранение 
и эксплуатация 
государственного 
(муниципального) 
имущества

Комплект оборудования был 
получен органом исполни-
тельной власти области по 
товарным накладным  
и согласно договорам  
ответственного хранения 
передан поставщикам  
без согласования с уполно-
моченным органом  
по имуществу Саратовской 
области

Закон Саратовской 
области от
12.03.1997  
№ 13-ЗСО
«О порядке 
управления и 
распоряжения 
государственной 
собственностью 
Саратовской 
области»56

54 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
55 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Россий-
ская газета. 1998. 06 авг.
56 URL: https://base.gara№t.ru/9508080/ (дата обращения: 23.03.2020).
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

5 Предоставление 
государственного 
имущества 
без согласия 
собственника 
в пользование 
без получения доходов 
от его использования

Организация располагается 
в здании, находящемся 
в оперативном управлении 
у государственного 
учреждения Саратовской 
области, без оформления 
договорных отношений, 
без взимания платы за 
пользование помещениями, 
без компенсации налоговых 
и коммунальных платежей

Пункт 1. ст. 298 
Гражданского кодекса 
РФ;  
ст. 606 Гражданского 
кодекса РФ;
ст. 614 Гражданского 
кодекса РФ;  
п.1. ст. 654
Гражданского кодекса 
РФ

Прочие нарушения
1 Неправомерное 

принятие 
и подтверждение 
бюджетных 
(денежных) 
обязательств

Органом исполнительной 
власти области были 
приняты бюджетные 
обязательства сверх 
утвержденных лимитов

Пункт 3 ст. 219  
и п. 3 с. 72 
Бюджетного кодекса 
РФ

2 Осуществление 
расходов бюджетных 
средств за оказанные 
услуги без 
соответствующих 
первичных 
документов 
(без составления 
расчетов-калькуляций)

Возмещение расходов 
подотчетному лицу 
без предоставления им 
авансового отчета за 
произведенные расходы

Федеральный закон 
от 21.11.1996
№ 129-ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете»57

3 Нарушения 
бухгалтерского учета 
и отчетности

Перечисление единого 
социального налога с 
выплат, не подлежащих 
налогообложению, 
отсутствие обязательных 
реквизитов документов

Глава 24 Налогового 
кодекса РФ58

4 Искажение отчетности Акт на оказание услуг 
составлен не в момент 
совершения операции, 
а также не непосредственно 
после ее окончания и был 
учтен в бухгалтерском учете 
в следующем отчетном 
периоде

Пункт 4 ст. 9 
Федерального 
закона от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ 
«О бухгалтерском 
учете»

57 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. 2001. 10 авг.
58 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. № 32. Ст. 3340.
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№ 
п/п Нарушение Пример

Нарушенные 
нормативные 

правовые акты

5 Заключение договоров 
без определения 
существенных 
условий договора, в 
том числе штрафных 
санкций

Расходы на реализацию 
программных 
мероприятий областной 
целевой программы 
произведены на основании 
заключенных соглашений 
с общественными 
организациями, без указания 
существенных условий 
договора, а именно, цены 
договора, порядка и сроков 
оплаты услуг по договору

Ст. 432, 779, 781 
Гражданского кодекса 
РФ

6 Оплата 
невыполненных работ, 
неоказанных услуг, 
работ завышенного 
объема, завышенной 
стоимости, 
включающих 
непредусмотренные 
(неположенные) 
расходы, и затраты, 
не предусмотренные 
проектно-сметной 
документацией

Организацией в техническом 
задании, локально- 
сметном расчете были 
завышены объемы работ 
по капитальному ремонту. 
Фактически, на данную 
сумму производились другие 
дополнительные работы

Ст. 709, 711, 720, 743 
Гражданского кодекса 
РФ

7 Ненадлежащее 
хранение и 
эксплуатация 
государственного 
(муниципального) 
имущества

В соответствии с областной 
целевой программой 
предусмотрено развитие 
материально-технической 
базы медицинского 
учреждения, в том числе 
приобретение санитарного 
автотранспорта. Проверкой 
установлено, что 
приобретенный автомобиль 
фактически используется как 
транспортное средство
общего назначения

В соответствии с Распоряжением контрольно-счетной палаты 
Московской области об утверждении общих требований к стандар-
там внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой Московской области 
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и контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Московской области59, при выявлении нарушений следует опреде-
лить причины их возникновения, лиц, допустивших нарушения, вид 
и размер вреда, причиненного Московской области (муниципаль-
ному образованию) (при его наличии). Квалификация выявленных 
при проведении контрольного мероприятия нарушений осуществля-
ется должностными лицами контрольно-счетного органа на основе 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государ-
ственного аудита (контроля), с учетом региональных особенностей, 
утвержденного решением № 2 от 25.12.2014 Совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской обла-
сти, одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО60. В 
случае отсутствия соответствующего вида нарушения в Классифи-
каторе, в акте по результатам контрольного мероприятия нарушение 
формулируется исходя из положений нарушенных законодательных 
и иных нормативных правовых актов и классифицируется по одно-
му из кодов Классификатора. Результаты контрольного мероприятия 
должны содержать описание нарушений и недостатков в деятельно-
сти объектов контрольного мероприятия по формированию, управ-
лению и распоряжению областными (муниципальными) ресурсами, 
а также характеристику выявленных проблем нормативно-право-
вого регулирования в сфере предмета контрольного мероприятия 
по каждой цели контрольного мероприятия. Текст выявленных на-

59 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?*=vyc%2FmH3oCgxJ7Jjs5AU1dA%2BEPSV
7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9rc3AubW9zcmV№L№J1L3№pdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvZG9jd
W1ldHMvb2JzaG№oaWVfdHJlYm92YW5peWEucGRmIiwidGl0bGUiOiJvY№№oY2hpZV90cmVi
b3Zhbml5YS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTE1MzQy№zc5IiwidHMiOjE1№zQ
x№zI4№Dk4MDYsI№l1IjoiODM3№zI0№TMzMTQ4№DQ2MDg3№SIsI№№lc№BQYXJhbXMiO
iJsYW5№PXJ1J№RtPTE1№zQx№zI4MzYmdGxkPXJ1Jm5hbWU9b2JzaG№oaWVfdHJlYm92YW
5peWEucGRmJ№RleHQ9JUQwJUJBJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJ
UI4JUQwJUI4KyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4MyVEMSU4OCVEMCVC№S
VEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSslRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjgrJUQwJUJDJUQxJTgzJ
UQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJGJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJE
JUQwJUJFJUQwJUJDKyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMC
VCRSVEMCVCQiVEMCVC№SZ1cmw9aHR0cCUzQS8va3№wLm1vc3JlZy5ydS9zaXRlcy9kZWZ
hdWx0L2ZpbGVzL2RvY3VtZXRzL29ic2hjaGllX3RyZWJvdmFuaXlhL№BkZiZscj0yMTMmbWltZ
T1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPT№h№mRi№jZh№GFiZWU0№WI5№mEwMTUzY2RkOWI2Zj
c4JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&la№g=ru (дата обращения: 19.11.2019).
60 «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контро-
ля)» (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, прото-
кол № 2-СКСО, Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014) // http://audit.gov.ru
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рушений в карте итогов контрольного мероприятия должен содер-
жать описание действий (бездействия) должностных лиц объекта 
контроля, которые привели к такому нарушению, с указанием по-
ложений (статьи, части, пункта, подпункта) и реквизитов правовых 
актов, исполнение которых нарушено, периода, в котором было до-
пущено нарушение, сумму нарушения в случаях, предусмотренных 
Классификатором.

Какие действия следует предпринять органу внутреннего 
муниципального контроля, если в ходе проверки установле-
но, что местный локально-нормативный акт, которым ру-
ководствовался проверяемый субъект, не соответствует за-
кону? (Калининград)
Согласно ч.10 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»61, в случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля установят признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления до-
кументов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки62.

Каковы полномочия и компетенции органов местного само-
управления при реализации государственных полномочий ад-
министративными комиссиями? 
(Нижний Новгород)

61 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
62 URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_83079/b836bbb2b2795f5b6bc7ca43
0945ed7efc4fec82/ (дата обращения: 18.11.2019).
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Органы местного самоуправления, как гласит ч. 2 ст. 132 Кон-
ституции РФ63, могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств. Реализация делегированных пол-
номочий подконтрольна государству. Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»64 развил нормы Конституции РФ, закрепив базовые поло-
жения об отдельных государственных полномочиях органов местного 
самоуправления, а также о предмете и формах контроля за их исполне-
нием. Одной из ключевых в институте осуществления государствен-
ных полномочий является сфера реализации административного за-
конодательства. Проблема регулятивного воздействия на участников 
общественных отношений в указанной области актуализируется в свя-
зи с тенденцией роста числа совершаемых административных право-
нарушений. Российское право устанавливает множество механизмов 
подобного воздействия, в том числе через создание и функциониро-
вание административных комиссий в муниципальных образованиях. 
Как справедливо указывает И. А. Кеня, кандидат юридических наук, 
доцент Брянского филиала РАНХиГС, Председатель правления благо-
творительного Фонда имени братьев Могилевцевых, государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, можно 
условно разделить на две категории: 

Прямо или косвенно связанные 
с обеспечением благополучного 

проживания населения 
муниципальных образований 

Чуждые функциональной природе 
местного самоуправления. 
Полномочия по созданию 

административных комиссий
с уверенностью можно отнести

к первой категории ввиду
их социально-правовой пользы 

 

63 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.08.2014).
64 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» //Собрание законодательства. 2003. № 40. Ст. 3822.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях в ч. 2 ст. 2265 относит административные комиссии к субъ-
ектам административной юрисдикции, создаваемым в соответствии 
с региональными законами. Органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными полномочиями субъекта Российской Федера-
ции на создание административных комиссий и иных коллегиальных 
органов в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации, с пе-
редачей необходимых для их осуществления материальных и финан-
совых средств (ч. 2 ст. 1.3.1). В этом случае должностные лица ор-
ганов местного самоуправления в пределах установленного для них 
перечня вправе составлять протоколы об административных право-
нарушениях, ответственность за которые предусмотрена региональ-
ным законом. Кроме того, законодатель предоставил органам местно-
го самоуправления право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ или законом субъекта 
Российской Федерации, при осуществлении полномочий по контролю 
(надзору), делегированных Российской Федерацией или субъектами 
Российской Федерации, а также при осуществлении муниципального 
контроля66.

Рассматривая более тщательно деятельность и компетентность ад-
министративных комиссий, можно выделить основные категории ад-
министративных правонарушений, рассматриваемых административ-
ными комиссиями в пределах муниципальных образований:

65 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.
66 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=2&*=Wspjd№c№1Tlq39U9dhLpSC№
HqfJ7I№VybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudmVzdG5pay52c3Uuc№UvcGRmL3ByYXZvLzIwMTYvMD
MvMjAx№i0wMy0yMS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjIwMTYtMDMtMjEucGRmIiwibm9pZ№JhbWUi
O№RydWUsI№VpZCI6IjEx№TM0Mjc3OSIsI№RzIjox№Tc0MTc1№DI3MDYyLCJ5dSI6Ijgz№zcy
№DUzMzE0ODQ0№jA4№zUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0x№Tc0MTc1Mzc5J№
RsZD1ydSZuYW1lPTIwMTYtMDMtMjEucGRmJ№RleHQ9JUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUIwJUQ
wJUJCJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCMyVEMCV
CRSVEMSU4MSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkUlR
DElODclRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUJDJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUI4JU
QxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUJEJUQxJThCJU
QwJUJDJUQwJUI4KyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4 
MSVEMCVCOCVEMSU4RiVEMCVCQyVEMCVCOCZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3L№Zlc3Rua
Wsud№№1L№J1L3BkZi9wcmF2by8yMDE2LzAzLzIwMTYtMDMtMjEucGRmJmxyPTIxMyZtaW
1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J№№pZ249MGM4YjQw№2ZjZTE2YzIyZGIyYzZiZTg5MzRmYmU1YW
Mma2V5bm89MCJ9&la№g=ru (дата обращения: 19.11.2019).
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Нарушение тишины и покоя 

Нарушение правил благоустройства 

Ненадлежащее содержание животных 

Оставление транспортного средства в неустановленных местах 

Нарушение правил торговли 

Нарушение правил организации пассажирских перевозок 

Уточнение их полномочий и организационной структуры происхо-
дит на региональном уровне. 

В чем заключается контрольно-надзорная деятельность му-
ниципальных инспекторов? (Нижний Новгород)
На федеральном уровне определенные указания по порядку 

осуществления муниципального земельного контроля содержатся 
в письме Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
от 20 июля 2005 г. № ММ/0644 «О взаимодействии органов государ-
ственного земельного контроля с органами муниципального земель-
ного контроля»67. Федеральным агентством кадастра объектов недви-
жимости были подготовлены Методические рекомендации по порядку 
взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный земель-
ный контроль. Согласно указанным методическим рекомендациям, 
муниципальные инспекторы на территории муниципального образо-
вания осуществляют контроль за: 

а) соблюдением требований по использованию земель;

67 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&ts=2438641830594445811
0556827&cacheid=E3BEC4A76A4AA620098AEFBAF05C7988&mode=splus&base=LAW&№
=58591&r№d=D1BC98AAC7F9E7F1802FB3820CC6286B#2o1x2i№mmpk (дата обращения: 
23.03.2020).
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б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие зе-
мельных участков или использование их без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих документов;

в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременным выполнением обязанностей по приведению зе-

мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию, или их рекультивации;

е) использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв;
з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, са-

мовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, порчи 
земель;

и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отно-
шений, вынесенных государственными инспекторами;

к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных 
участков;

л) выполнением иных требований земельного законодательства 
по вопросам использования и охраны земель.

Для реализации указанных полномочий муниципальные инспек-
торы наделяются следующими правами: осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования в соответствии с законодательством РФ 
и в порядке, установленном нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

Таким образом, муниципальный инспектор уполномочен лишь 
на осуществление проверок, но не вправе привлекать нарушителей зе-
мельного законодательства к административной ответственности68.

Каковы полномочия органов местного самоуправления в сфе-
ре привлечения к ответственности по результатам про-
ведения контрольных мероприятий? (Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский) 

68 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/yuridicheskie-osobe№№osti-provede№iya-mu№itsipal№ 
ogo-zemel№ogo-ko№trolya (дата обращения: 19.11.2019).
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Органы местного самоуправления не представлены в перечне 
субъектов, которым в соответствии с КоАП РФ предоставлены пол-
номочия по рассмотрению дел об административных принуждениях. 
В соответствии с ч. 2 ст. 1.3.1 КоАП РФ69, законами субъектов Рос-
сийской Федерации органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации 
по решению вопросов, указанных в пунктах 4–6 части 1 настоящей 
статьи, с передачей необходимых для их осуществления материаль-
ных и финансовых средств. В случае наделения органа местного само-
управления указанными полномочиями его должностные лица впра-
ве составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъекта Российской Федерации. В слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
должностные лица органов местного самоуправления вправе состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по контролю (надзору), делегированных Российской Фе-
дерацией или субъектами Российской Федерации, а также при осу-
ществлении муниципального контроля.

В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации административное и административ-
но-процессуальное законодательство составляют предмет совместно-
го ведения России и её субъектов. Таким образом, полномочия органов 
местного самоуправления, касающиеся привлечения субъектов право-
отношений к административной ответственности, не затрагиваются 
федеральным законодательством, но регламентируются законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Например, в соответствии с подп. 5, 6 п. 1 ст. 1.3.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях70 к ведению 
субъектов Российской Федерации в области законодательства об адми-
нистративных правонарушениях относится:

69 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.
70 Там же.
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Создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в 
целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации 

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации 

Исследуемые вопросы передачи государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях органам местного само-
управления подтверждают наличие в составе компетенции органов 
местного самоуправления административного принуждения. Особен-
ностью реализации функции по привлечению к административной от-
ветственности органами местного самоуправления, является создание 
специального коллегиального органа – административной комиссии, 
который уполномочен рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях71.

Каков механизм взаимодействия органов местного самоу-
правления и органов государственной власти при осущест-
влении муниципального контроля? (Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский)
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»72, органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим во-
просам:
71 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/osobe№№osti-realizatsii-gosudarstve№№yh-pol№omochiy- 
po-privleche№iyu-k-admi№istrativ№oy-otvetstve№№osti-orga№ami-mest№ogo (дата обращения: 
19.11.2019).
72 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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информирование о нормативных правовых актах и методических документах по 
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 

информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности и об эффективности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

подготовка в установленном порядке предложений о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

принятие административных регламентов взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора) при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, сфере образования, 
социальной сфере, а также совместных проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), применяемых при проведении совместных 
плановых проверок; 

повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), муниципальный контроль. 

Также органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля при организации и осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля привлекают экспер-
тов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями деятельности или действий (без-
действия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых 
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа 
соблюдения указанных требований по проведению мониторинга эф-
фективности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов 
проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
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контроля в соответствующих сферах деятельности, об эффективно-
сти такого контроля и представляют указанные доклады в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного 
сводного доклада о состоянии государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его 
представление в Правительство Российской Федерации.

Проектом Федерального закона «Об обязательных 
требованиях»73 предусмотрена разработка контрольно-над-
зорными органами руководств по исполнению обязательных 
требований. Будет ли проработан и предусмотрен механизм 
разработки этих руководств с привлечением научного и экс-
пертного сообщества? (Саратов)
В соответствии со статьей 8 данного проекта, выпуск руководств 

по исполнению обязательных требований, в целях доведения до граж-
дан и организаций информации о способах соблюдения обязательных 
требований, контрольно-надзорные органы выпускают руководства 
по соблюдению обязательных требований. В руководство по соблю-
дению обязательных требований включаются описание обязатель-
ных требований, их пояснение, примеры соблюдения, рекоменда-
ции по принятию конкретных мер, которые необходимо предпринять 
гражданам и организациям для обеспечения их соответствия обяза-
тельным требованиям. Разработка и размещение на официальном 
сайте контрольно-надзорного органа в сети «Интернет» руководств 
по соблюдению обязательных требований, существенно влияющих 
на снижение риска причинения вреда (ущерба) – за нарушение ко-
торых предусмотрена административная ответственность, а также 
в отношении обязательных требований, нарушение которых является 
типовым или массовым, является обязательным.  Руководства по со-
блюдению обязательных требований утверждаются руководителем 
контрольно-надзорного органа. Порядок доведения до граждан и ор-
ганизаций руководств по соблюдению обязательных требований уста-
навливается в административных регламентах осуществления вида 
контроля74.

73 URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/554878127 (дата обращения: 23.03.2020).
74 Там же (дата обращения: 19.11.2019).
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В сочетании с мероприятиями контроля (надзора), вызывает во-
прос возможность привлечения к их осуществлению экспертных ор-
ганизаций и отдельных экспертов (п.п. 17, 18 ст. 2). Таким образом, 
законопроект, фактически, допускает неограниченную возможность 
участия данных лиц (не являющихся сотрудниками правоохранитель-
ных органов) в мероприятиях по контролю (которые также не отделе-
ны от мероприятий по надзору), в т. ч. в допросе, выемке и т. д. Более 
того, в законопроекте не указано на обязательное условие о независи-
мости экспертов и экспертных организаций от контрольно-надзорных 
органов75.

Будет ли проработан и предусмотрен механизм разработки этих 
руководств с привлечением научного и экспертного сообщества? Да, 
на данный момент существуют «Методические рекомендации по си-
стематической оценке эффективности обязательных требований для 
обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных со-
циальных или экономических последствий, включая отмену неэффек-
тивных и избыточных» (приложение к протоколу заседания проект-
ного комитета по основному направлению стратегического развития 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31.03.2017 
№ 19(376), согласно которым, работа по пересмотру и оценке эффек-
тивности обязательных требований осуществляется экспертными ра-
бочими группами при общественно-деловом совете приоритетной 
программы по видам контрольно-надзорной и (или) по сферам пред-
принимательской деятельности. 

Экспертными рабочими группами осуществляются:
- подготовка планов деятельности экспертных рабочих групп  

по пересмотру обязательных требований, административных проце-
дур в отдельных сферах (в рамках функционала экспертной рабочей 
группы) с определением приоритетных задач по пересмотру обяза-
тельных требований и задач на краткосрочную, среднесрочную и дол-
госрочную перспективы;

- сбор и анализ инициатив предпринимательского и экспертного 
сообществ по пересмотру обязательных требований;

75 URL: https://pa№dia.ru/text/80/176/9432.php (дата обращения: 19.11.2019).
76 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=LAW&№=219744&fld= 
134&dst=1000000001,0&r№d=0.0011462720893302691#03637021801859146 (дата обращения: 
23.03.2020).
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- подготовка реестра обязательных требований, нуждающихся, 
по мнению членов экспертной рабочей группы, в пересмотре, выяв-
ленных в том числе по результатам проведенных контрольно-надзор-
ными органами проверочных мероприятий77;

- подготовка по итогам проведенного анализа предложений пред-
принимательского сообщества по пересмотру обязательных требова-
ний по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим 
рекомендациям, и предложений по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности и оптимизации административных процедур 
в отдельных сферах78;

- анализ полноты и качества перечней правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий по кон-
тролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), 
размещенных на официальных сайтах в сети «Интернет» федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-
надзорные полномочия;

- анализ предложений специальных комиссий федеральных орга-
нов исполнительной власти, подготовленных в соответствии с пун-
ктом 25 настоящих методических рекомендаций;

- участие в анализе и мониторинге реализации «дорожных карт» 
по разработке проектов нормативных правовых актов, подготовлен-
ных в соответствии с пунктом 17 настоящих методических рекоменда-
ций, а также в подготовке замечаний и предложений к проектам нор-
мативных правовых актов, разработанным во исполнение указанных 
«дорожных карт».

Экспертными рабочими группами также осуществляются:
- рассмотрение проектов нормативных правовых актов и норма-

тивных документов, предусматривающих новые обязательные требо-
вания;

77 Подготовка реестра обязательных требований, нуждающихся, по мнению членов экспертной 
рабочей группы, в пересмотре, сбор информации членами экспертных рабочих групп о результа-
тах проведенных контрольно-надзорными органами проверочных мероприятий осуществляются 
в порядке и в сроки, установленные планами деятельности экспертных рабочих групп.
78 Подготовка предпринимательским сообществом предложений осуществляется с учетом оцен-
ки эффективности обязательных требований, предусмотренной пунктом 28 настоящих методи-
ческих рекомендаций.
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- сравнительный анализ оценки обязательных требований с соот-
ветствующей оценкой, применяемой государствами – членами Орга-
низации экономического сотрудничества и развития79.

Возможно ли обнаружение правонарушения по факту его со-
вершения в рамках КоАП РФ и направление материалов в над-
зорный орган без применения Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ?  
(Тульская область)
В силу положения п. 3 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»80 положения настоящего Федераль-
79 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?*=lZG%2FA№zXlUeS7XJ№OvwVlHBqzw
x7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9hci5№b3Y2№i5ydS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAx№y8wM
S9SZWtvbWVuZGF0c2lpLW90c2Vua2EtdHJlYm92YW5pai5kb2MiLCJ0aXRsZSI6IlJla29tZW5kY
XRzaWktb3RzZW5rYS10cmVib3ZhbmlqLmRvYyIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMT
Uz№DI3№zkiLCJ0cyI6MTU3№DIwMzE3MTA3№CwieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwO
Dc1Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DIwMzE1№CZ0bGQ9c№UmbmFtZT1
SZWtvbWVuZGF0c2lpLW90c2Vua2EtdHJlYm92YW5pai5kb2MmdGV4dD0lRDAlQkMlRDAlQjU
lRDElODUlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjclRDAlQkMrJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3
JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIxJUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUJBJUQwJUI4KyVEMSU4RCVEM
SU4MiVEMCVCOCVEMSU4№SslRDElODAlRDElODMlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQ
kUlRDAlQjQlRDElODElRDElODIlRDAlQjIrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJT
gwJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFLSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCV
C№CVEMCVC№yVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCQyVEMCVCOC
slRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjMlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQjgrJUQxJTg
wJUQxJTgzJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI
yKyVEMCVCRiVEMCVCRSslRDAlQjglRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkQlR
DAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEUrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJThGJUQwJUI3JUQwJUIwJ
UQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQxJTg1KyVEMSU4MiVEMS
U4MCVEMCVC№SVEMCVCMSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVC
OCVEMCVCOSslRDElODErJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JU
QxJTg3JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1JUQwJUJDKyVEMCVCRCVEMCVCMCVEM
SU4MyVEMSU4№yVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSslRDAlQjgrJUQxJThEJ
UQwJUJBJUQxJTgxJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTgwJUQxJTgyJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIz
JUQwJUJFKyVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4OSVEMCVC№SVE
MSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCUzRiZ1cmw9aHR0cCUzQS8vYXIuZ292№jYuc
№Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDEvUmVrb21lbmRhdH№paS1vdH№lbmthLX
RyZWJvdmFuaWouZG9jJmxyPTIxMyZtaW1lPWRvYyZsMTBuPXJ1J№№pZ249ZDcxMD№i№m
M1YTY1№zlmZmY4№TBiYjQxM2ZjZWEz№mMma2V5bm89MCJ9&la№g=ru (дата обращения: 
19.11.2019).
80 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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ного закона, устанавливающие порядок организации и проведения 
проверок, не применяются при проведении административного рас-
следования. Согласно данной статье 28.7 КоАП81 административное 
расследование допустимо проводить почти во всех видах деятельно-
сти Юридических лиц (Индивидуальных предпринимателей), где осу-
ществляется государственный кадастр недвижимости.

81 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.



2. профилаКтичесКая модель в рамКах 
осуществления муниципального Контроля 
и ее наиболее эффеКтивные инструменты

Какие инструменты показали наибольшую эффективность 
при внедрении профилактической модели в рамках осу-
ществления муниципального контроля? (Нижегородская 
область)
Такие инструменты включают мониторинговые мероприятия, 

контрольную закупку, проверочные листы (списки контрольных 
вопросов)82. Распространение новых инструментов мониторин-

82 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?*=4uM0TpHrelDakAH2fwZu%2F0HHu7B7
I№VybCI6Imh0dHA6Ly9zdGF0aWMuZ292ZXJubWVudC5ydS9tZWRpYS9maWxlcy9OUk9J№DR
BY09jMFE1YjRBVm9tdGlVZ3J1a2x0U2UwZi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Ik5ST0k0№EFjT2MwUTVi
№EFWb210aVV№c№VrbHRTZTBmL№BkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMTUz№
DI3№zkiLCJ0cyI6MTU3№DAz№Dg2№zg4MywieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwODc1I
iwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DAz№Dcw№iZ0bGQ9c№UmbmFtZT1OUk
9J№DRBY09jMFE1YjRBVm9tdGlVZ3J1a2x0U2UwZi5wZGYmdGV4dD0lRDAlQTIlRDAlQjAlR
DAlQkElRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQxJTgzJUQ
wJUJDJUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJThCKyVEMCVCMiVEMCVCQSVEMCVCQiVEM
SU4RSVEMSU4№yVEMCVCMCVEMSU4RSVEMSU4MislRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkQlRD
AlQjglRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjIlRDEl
OEIlRDAlQjUrJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQx
JThGJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJThGJTJDKyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMSU4Mi
VEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4MyVEMSU4RSslRDAl
QjclRDAlQjAlRDAlQkElRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkElRDElODMlMkMrJUQwJUJGJUQxJTg
wJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTg3JUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI
1KyVEMCVCQiVEMCVCOCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4QislMjglRDElODElRDAlQkYlR
DAlQjglRDElODElRDAlQkElRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgwJU
QwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQxJTg1KyVEMCVCMiVEMCVCRSVEM
CVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCMiUyOS4mdXJsPWh0dHA
lM0EvL3№0YXRpYy5№b3Zlcm5tZW50L№J1L21lZGlhL2ZpbGVzL05ST0k0№EFjT2MwUTVi№
EFWb210aVV№c№VrbHRTZTBmL№BkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduP
WZkZjlhODkwMzdlM2U2№zY0Yzk0MDM0M2Q0OG№iYTcxJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&la№g
=ru (дата обращения: 18.11.2019).
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га и оценки реализации государственной политики (мониторин-
га правоприменительной практики, ретроспективной оценки регу-
лирующего воздействия, оценки эффективности государственного 
контроля (надзора)) создали основу для использования принципов 
управления по результатам в сфере государственной политики. Од-
нако, несмотря на существенное продвижение по решению данной 
проблемы, мониторинг внедрения механизмов управления по ре-
зультатам показывает в целом сохранение «перекоса» достигнутых 
результатов в сторону планирования по сравнению с такими этапа-
ми (стадиями) управления по результатам, как мониторинг, оценка 
и коррекция83.

83 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=15&*=c3pfgXP45RagEfF0iksMEa%2
FdlX№7I№VybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmhzZS5ydS9kYXRhLzIwMTQvMTAvMDgvMTEwMDg
5№DY3№C8lRDAlOTQlRDAlQkUlRDAlQjElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkIlRDElOEUlRDAlQ
jElRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlMjAlRDAlQjglMjAlRDAlQjQlRDElODAuL№BkZiIsI№RpdGx
lIjoi0JTQvtCx0YDQvtC70Y7QsdC%2B0LLQsCDQuCDQt№GALi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dH
J1ZSwidWlkIjoiMTE1MzQy№zc5IiwidHMiOjE1№zQwMzQw№DEw№jAsI№l1IjoiODM3№zI0№
TMzMTQ4№DQ2MDg3№SIsI№№lc№BQYXJhbXMiOiJsYW5№PXJ1J№RtPTE1№zQwMzQwM
zQmdGxkPXJ1Jm5hbWU9JUQwJTk0JUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJCJUQ
xJThFJUQwJUIxJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOCslRDAlQjQlRDElODAuL№Bk
ZiZ0ZXh0PTMuKyVEMCU5QSVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVC№SslRDAlQj
glRDAlQkQlRDElODElRDElODIlRDElODAlRDElODMlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElO
DIlRDElOEIrJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUJCJUQw
JUI4KyVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVCOCVEMCVCMSVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU
4QyVEMSU4OCVEMSU4MyVEMSU4RSslRDElOEQlRDElODQlRDElODQlRDAlQjUlRDAlQk
ElRDElODIlRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDElOEMrJUQwJUJ
GJUQxJTgwJUQwJUI4KyVEMCVCMiVEMCVCRCVEMCVC№SVEMCVC№CVEMSU4MCVE
MCVC№SVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOCslRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODQl
RDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQkElRDElODIlRDAlQjglRDElODclRDAlQjUlRDElODElRD
AlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJDJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI1JUQwJUJCJUQwJUI4K
yVEMCVCMislRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkElRDAlQjAlRDElODUrJUQwJUJFJUQ
xJTgxJUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQw
JUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCQyVEMSU4MyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4№iV
EMCVCOCVEMCVCRiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRSVEMC
VCMyVEMCVCRSslRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkIl
RDElOEYlM0YmdXJsPWh0dHBzJT№BLy93d3cuaH№lL№J1L2RhdGEvMjAx№C8xMC8wOC8x
MTAwODk0№jc0LyUy№UQwJTI1OTQlMjVEMCUy№UJFJTI1RDAlMjVCMSUy№UQxJTI1OD
AlMjVEMCUy№UJFJTI1RDAlMjVCQiUy№UQxJTI1OEUlMjVEMCUy№UIxJTI1RDAlMjVCRS
Uy№UQwJTI1QjIlMjVEMCUy№UIwJTI1MjAlMjVEMCUy№UI4JTI1MjAlMjVEMCUy№UI0JTI
1RDElMjU4MC4ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J№№pZ249№mFlZTExYWVh
№WQ3№DY1№zQw№zFiMzg3YTJm№Dc4MmUma2V5bm89MCJ9&la№g=ru (дата обращения: 
18.11.2019).
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Насколько эффективными, по вашему мнению, могут быть 
профилактические мероприятия, большой упор на которые 
делается в проекте Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» для наведения порядка на территории му-
ниципального образования? (Калининград)
Согласно п.1 статьи 8 проекта Федерального закона «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»84, при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению кон-
трольно-надзорных мероприятий. Поскольку профилактическая мо-
дель предусматривает первоочередное решение задач предупреждения 
и предотвращения нарушений обязательных требований посредством 
их открытости и доступности, повышения специальных знаний и пра-
вовой грамотности лиц, ответственных за их соблюдение, внедрения 
предупредительных процедур, это способствует распространению 
лучших практик по соблюдению обязательных требований и сниже-
нию или устранению потенциального риска причинения вреда охра-
няемых законом ценностей. В то же время ориентирование на про-
филактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
в наибольшей степени отражает цели и наглядно отражает связь ос-
новных направлений реформирования контрольной и надзорной дея-
тельности85:

Системы управления рисками 

 Системы оценки 
результативности 
и эффективности 

и профилактической 
деятельности контрольно-

надзорных органов 

84 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc;base=PRJ;№=189647#090775064 
97773591 (дата обращения: 23.03.2020).
85 URL: https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/71268710/ (дата обращения: 18.11.2019).
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Существует ли практика разработки и применения кон-
трольных листов (чек-листов)? (Новосибирск)
Анализ применения проверочных листов показывает, что отсут-

ствует единая практика оформления результатов проверки, проведен-
ной с применением проверочных листов. В большинстве случаев в ак-
тах проверки не содержатся ссылки на конкретные пункты вопросов 
проверочного листа, которые позволили выявить нарушения, то есть 
чек-лист не используется как работающий вспомогательный инстру-
мент при проведении проверки. В результате в материалах проверок 
встречаются несоответствия выявленных нарушений в проверочном 
листе и нарушений, зафиксированных в актах проверки.

Кроме того, анализ позволил установить, что некоторые контроль-
но-надзорные органы осуществляют проверку исполнения обязатель-
ных требований, не предусмотренных проверочными листами, что яв-
ляется грубым нарушением законодательства. По результатам анализа 
экспертами были даны рекомендации контрольно-надзорным органам 
по доработке проверочных листов.

Кроме того, был проведен социологический опрос инспекторов 
и представителей бизнеса по вопросу практики применения провероч-
ных листов. В частности, в опросе приняли участие 6322 респондента 
из 8 контрольно-надзорных органов. Более трети респондентов явля-
ются представителями МЧС России (35,5 %), а наименьшую актив-
ность в опросе среди федеральных органов исполнительной власти – 
участников реализации приоритетной программы по проведению 
профилактических мероприятий проявили Росздравнадзор (0,8 %) 
и Роспотребнадзор (всего 2 респондента). 

Опрос показал, что более половины опрошенных (54,5 %) еще 
не проводили проверки с использованием чек-листов. Хотя бы одну та-
кую проверку провели 21,3 % инспекторов, 10,1 % опрошенных успели 
провести две проверки по проверочным листам. Более трети (35,64 %) 
респондентов используют один проверочный лист при проверках, 
и 14,08 % используют три и более проверочных листов. При этом боль-
шинство опрошенных называют вопросы проверочных листов «понят-
ными» (69,17 %) или частично понятными (29,75 %), и только 1,08 % 
респондентов совсем не поняли вопросы. Что касается длительности 
проведения проверки, почти половина опрошенных (49,57 %) указала, 
что тратит на один проверочный лист не более одного часа. Однако 
сохраняется серьезная доля тех, кто тратит на проверку более 4 ча-
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сов (17,19 %), что указывает на неоптимальность используемых прове-
рочных листов. В вопросе использования чек-листов для самооценки 
и самостоятельной передачи ее результатов в контрольный орган мне-
ния разделились. Примерно половина не верит, что самообследование 
может сократить число плановых проверок, другая половина полагает 
это возможным при выполнении дополнительных условий (например, 
выборочная проверка тех, кто провел самообследование).

В настоящее время подавляющее большинство респондентов 
(98,33 %) проверяют дополнительные документы у подконтрольных 
субъектов для заполнения ответа на вопрос в проверочном листе. При 
этом более половины респондентов (59,86 %) считают, что выездные 
проверки с применением проверочных листов проходят дольше по вре-
мени, так как нужно дополнительно заполнять еще один документ, 
но только 5,15 % считает, что от их использования выездная проверка 
стала сложнее. А 13,35 % опрошенных считают, что от использова-
ния проверочных листов выездная проверка стала проще и понятнее. 
Что касается представителей бизнеса, три четверти опрошенных под-
контрольных субъектов (75,56 %) не сталкивались с проверками с ис-
пользованием проверочных листов, а одна четверть (24,44 %) под-
вергалась хотя бы один раз. Несмотря на то, что совокупно 68,89 % 
опрошенных считают, что проверочные листы содержат все или наи-
более значимые обязательные требования, также можно отметить, 
что совокупно 75,5 % опрошенных считают, что проверочные листы 
одновременно содержат избыточные, дублирующие друг друга, уста-
ревшие или отсутствующие в законодательстве требования. Почти по-
ловине опрошенных бизнесменов (46,67 %) понятны вопросы в про-
верочных листах и только 3,33 % оценили вопросы как непонятные. 
При этом большинство опрошенных (72,22 %) считают, что вопросы 
в проверочных листах изначально должны быть сформулированы до-
ступно и понятно так, чтобы по ним не требовалось дополнитель-
ных разъяснений. Подавляющее большинство опрошенных предпри-
нимателей готово проводить самообследования (91,12 %), особенно 
если появится удобный сервис в электронном виде (38,89 %), провер-
ки станут более редкими (35,56 %) и в проверочном листе останутся 
только основные требования для самообследования (16,67 %). Сово-
купно половина опрошенных (50 %) готовы тратить на самообследо-
вание не более одного часа, при этом 17,78 % готовы посвятить этому 
и целый рабочий день.
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В целом многие опрошенные как со стороны бизнеса, так и со 
стороны инспекторского состава указали в форме свободного ответа 
на необходимость перевода проверочных листов в электронный вид. 
Исследование проводилось в два этапа. Первый завершился в июле 
2018 года, результаты второго были получены к декабрю 2018 года. 
Целью анализа стало выявление направлений совершенствования 
действующей системы формирования и применения проверочных ли-
стов. Проверочные листы, как инструмент проведения проверки, на-
чали применяться с 2018 года 8 контрольно-надзорными органами 
(МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Роструд, 
Рос природнадзор, Рос транснадзор, Роспотребнадзор)86.

Распределение ответов респондентов относительно количества 
плановых проверок с использованием проверочных листов, 

проведенных респондентами в 2018 году

Проверок в год Процент (%) Количество 
ответов

0 52,5% 3321

1 21,3% 1349

2 10,1% 638

3 5,9% 376

4 2,9% 185

5 2,5% 158

6 0,9% 59

7 0,7% 42

8 0,5% 30

9 0,3% 19

10 и более 2,3% 145

Всего ответов: 6322

86 URL https://ko№trol.khabkrai.ru/eve№ts/№ovosti/305 (дата обращения: 19.11.2019).
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Какие требования нужно предъявлять к рейдовым осмо-
трам; какими гарантиями должны обладать граждане, ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица, если их 
объекты затрагиваются рейдами? (Калининград)
Согласно ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»87, плановые (рейдовые) осмотры, обследо-
вания особо охраняемых природных территорий, лесных участков, 
охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, рай-
онов внутренних морских вод, территориального моря, континен-
тального шельфа и исключительной экономической зоны Россий-
ской Федерации, аттракционов, транспортных средств (судов и иных 
плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в ак-
ваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном 
море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, 
автомобильного и городского наземного электрического транспор-
та, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава 
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их экс-
плуатации проводятся уполномоченными должностными лицами ор-
ганов государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) 
заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и поря-
док оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований устанавливаются федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в со-
ответствующих сферах государственного контроля (надзора), органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
органами местного самоуправления. Плановые (рейдовые) осмотры 
не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой 
проверку.

87 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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Какова правовая процедура реагирования муниципального ор-
гана контроля на нарушения, выявленные в рамках рейдовых 
осмотров? (Калининград)
Согласно ч. 2 ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»88, в случае выявления при проведении пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органов государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят 
в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия ре-
шения о назначении внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является мотивированное пред-
ставление должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

88 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при ус-
ловии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров89.

Вправе ли орган государственного контроля в ходе внеплано-
вой проверки проверять не только нарушения, явившиеся ос-
нованием для такой проверки? (Смоленск)
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»90, предметом внеплановой проверки 
являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовы-

89 URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_83079/b836bbb2b2795f5b6bc7ca43
0945ed7efc4fec82/ (дата обращения: 18.11.2019).
90 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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ми актами, выполнение предписаний органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля, проведение ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национально-
го библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по ликвидации последствий причине-
ния такого вреда.

Спорным, не имеющим нормативного разрешения на сегодня, яв-
ляется вопрос о том, обязан ли орган государственного контроля в ходе 
внеплановой проверки проверять только нарушения, явившиеся осно-
ванием для такой проверки. При этом в Постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 04.03.2013 по делу № А52-1496/201291 указано, 
что орган государственного контроля в ходе внеплановой выездной 
проверки вправе проверять не только нарушения, явившиеся осно-
ванием для назначения проведения внеплановой проверки, но и со-
держащиеся в документах юридического лица сведения, а также соот-
ветствие их работников, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом то-
вары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Внеплановая проверка проводится по каждому факту, являюще-
муся основанием для ее проведения согласно положениям части 2 
статьи 10 Закона № 294-ФЗ92. Определённые трудности на практике 
91 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&ts=24386418305944458110556
827&cacheid=B9BEB46008884A4AA5020B10AF5B2290&mode=splus&base=ASZ&№=143794&r
№d=D1BC98AAC7F9E7F1802FB3820CC6286B#1№b39zdcv0z (дата обращения: 23.03.2020).
92 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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вызывает реализация п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона № 294 (истечение срока ис-
полнения предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения), так как норма не дает четкого ответа 
на вопрос о пределах проведения проверки по установленному осно-
ванию. Здесь возникает закономерный вопрос: необходимо ли про-
верять соблюдение обязательных требований исключительно в части 
проверки выполнения требований предписания, или допустимо в ходе 
такой проверки фиксировать и иные нарушения обязательных требо-
ваний (не замеченных в ходе первой проверки или возникших после ее 
проведения)? К сожалению, правоприменительная практика по этому 
вопросу также пока не дает четкого ответа. Некоторые суды исходят 
из того, что должностные лица, проводящие такие проверки и выявив-
шие попутно иные нарушения, обязаны отреагировать на них соглас-
но действующему законодательству (в частности, составить протокол 
об административном правонарушении)93.

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. 
по делу № А65-29996/201894, иная периодичность, сокращенный срок 
проведения проверки, отсутствие оснований для проведения плано-
вой проверки могут устанавливаться Правительством РФ при реали-
зации требований статьи 8.1, частей 9, 9.3 статьи 9 Закона № 294-ФЗ 
в части применения риск-ориентированного подхода. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 8.1 Закона № 294-ФЗ95 риск-ориентированный под-
ход представляет собой метод организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения мероприятий 
по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований определяется отнесением деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими 
при осуществлении такой деятельности производственных объектов 
к определенной категории риска либо определенному классу (катего-
рии) опасности.

93 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/aktual№ye-voprosy-deyatel№osti-ko№trol№o-№adzor№yh- 
orga№ov-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 19.11.2019).
94 URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/vOaOjQgkqkdu/ (дата обращения: 23.03.2020).
95 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.



3. обоснование применения  
рисК-ориентированного подхода 

при осуществлении  
муниципального Контроля

Считаете ли вы обоснованным применение риск-ориен ти-
рованного подхода при осуществлении муниципального кон-
троля? (Калининград)
Да, так как прежняя форма контрольной деятельности обязывала 

органы муниципального контроля реализовывать свои функции с уста-
новленной периодичностью проверок индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, что нередко приводило к безрезультатно-
му использованию материальных средств контролирующих органов 
и внесению дезорганизации в повседневную работу подконтрольных 
субъектов. В то же время формируется такая обстановка в муниципа-
литетах, когда число объектов контроля превышает возможности ор-
ганов контроля местного самоуправления. В определенный момент 
это приводит к невозможности гарантировать оптимальную степень 
защищенности оберегаемых законодательством ценностей при про-
ведении мероприятий муниципального контроля. Применение кон-
цепции управления рисками необходимо для сокращения совокупной 
управленческой перегрузки подконтрольных объектов вместе с повы-
шением степени результативности муниципального контроля при ро-
сте степени защищенности оберегаемых законодательством ценно-
стей96.

96 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/problema-risk-orie№tirova№№ogo-podhoda-pri-osuschest 
vle№ii-mu№itsipal№ogo-ko№trolya (дата обращения: 18.11.2019).
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Исходя из текста проекта правового акта «Совершенствование 
функции государственного надзора в Федеральной службе по над-
зору в сфере природопользования в рамках реализации приоритет-
ной программы Реформа контрольной и надзорной деятельности»97, 
при отказе от карательно-фискальной идеологии и переходе к риск-
ориентированной модели в КоАП будут достигнуты невероятные 
с точки зрения пользы обществу результаты:

1. Полностью исчезнет «палочная» модель работы, так как она для 
оценки риска вообще не нужна.

2. Камеры, которые сегодня только раздражают нормальных лю-
дей, начнут использоваться для сбора больших данных (big data), об-
работка которых будет формировать индивидуальные коэффициенты 
риска.

Какова альтернатива тотального контроля во всех сферах 
предпринимательской деятельности? (Москва)
В 2015 году Президентом Российской Федерации были поставлены 

задачи по установлению новых подходов к осуществлению государ-
ственного и муниципального контроля. К числу основных задач было 
отнесено: изменение принципов работы контрольно-надзорных орга-
нов в целях перенаправления контроля (надзора) в зоны риска, внедре-
ние системы оценки эффективности и результативности деятельности 
контрольно-надзорных органов и снижение общественно опасных по-
следствий, возникающих в результате несоблюдения законодатель-
ства объектами контроля. Внедрение риск-ориентированного подхода 
оказывает влияние, в первую очередь, на переход от всеобъемлющего 
контроля (надзора) к дифференцированному планированию проверок, 
что позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязатель-
ных требований, представляющих непосредственную угрозу причине-
ния вреда охраняемым законом ценностям, и одновременно позволит 
оптимально использовать ресурсы контрольно-надзорных органов. 
Принимаемые указанные меры при осуществлении государственно-
го контроля должны привести к снижению числа проверок добросо-
вестных участников рынка, деятельность которых не несет значимой 
угрозы охраняемым законом ценностям. При этом обеспечивается со-

97 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=LAW&№=296363&fld=13
4&dst=100299,0&r№d=0.647071143644222#046235445617909177 (дата обращения: 05.03.2020).
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хранение или даже повышение уровня защиты охраняемых законом 
ценностей в сфере государственного управления98.

В чем проявляется внедрение риск-ориентированного подхо-
да на уровне местного самоуправления при проведении муни-
ципального контроля? (Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский) 
Риск-ориентированный подход в муниципальном контроле пред-

полагает определенный способ учреждения и исполнения контроля, 
профилактики патологии неотъемлемых условий деятельности хозяй-
ствующих субъектов, обусловливается отнесением такой деятельно-
сти к рисковой и установлением групп согласно классу угрозы. Суще-
ствующая форма контрольной деятельности обязывает контрольные 
органы реализовывать свои функции с установленной периодично-
стью посредством проведения сплошных контрольных проверок ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Внедрение данного подхода (концепции управления рисками) 
должно сопровождаться соблюдением следующих принципов99:

• открытость и ясность критериев оценок и категорий рисков, а так-
же результатов распределения согласно им подконтрольным субъектам;

• направленность категорий и критериев рисков для целей мини-
мизации причинения ущерба оберегаемым законом ценностям, равно 
как и установление категорий и критериев оценок таким образом, что-
бы в ходе их использования предпочтительно проверялись те хозяй-
ствующие субъекты, которые потенциально опасны для оберегаемых 
законодательством ценностей в различных областях правового регу-
лирования;

• создание концепции управления рисками, утверждение их пара-
метров на основе справедливой и изученной информации;

• периодический пересмотр параметров рисков, базирующийся, 
по сути, на изменениях условий с целью соблюдения обязательных 
требований;

98 «Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, поступивших в Минэкономразвития Рос-
сии, и принимаемых мер» (утв. Минэкономразвития России). URL: http://www.co№sulta№t.
ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=LAW&№=314301&fld=134&dst=1000000001,0&r
№d=0.07401733311186742#05949663682988255 (дата обращения: 03.03.2020).
99 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/problema-risk-orie№tirova№№ogo-podhoda-pri-osuschest 
vle№ii-mu№itsipal№ogo-ko№trolya (дата обращения: 19.11.2019).
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• повышение уровня методик и развитие концепции управления 
рисками, внедрение их в муниципальную практику проведения кон-
троля.

Письмо Минфина России от 8 октября 2014 г. № 02-10-10/50466 
«О полномочиях по осуществлению государственного (муници-
пального) финансового контроля за использованием субвенций 
из федерального бюджета бюджету субъекта РФ для перечис-
ления в местные бюджеты»100: При обнаружении органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) фактов, ука-
зывающих на совершение бюджетного нарушения и (или) админи-
стративного правонарушения финансовым органом (главным рас-
порядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета) 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (их 
должностными лицами), уполномоченные должностные лица орга-
на государственного (муниципального) финансового контроля Рос-
сийской Федерации должны передать соответствующие материалы 
в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора для осущест-
вления проверки соблюдения целей и условий предоставления суб-
венций из федерального бюджета и применения мер принуждения 
и ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Какова правовая база применения риск-ориентированного 
подхода? (Москва)
Правовая основа: 
1. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»101;

 2. Постановление Правительства «Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами му-

100 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&ts=2438641830594445811055
6827&cacheid=CAD8B811F692823B8F4BDF630A586CCE&mode=splus&base=LAW&№=15993
1&r№d=D1BC98AAC7F9E7F1802FB3820CC6286B#6g2k2agp980 (дата обращения: 23.03.2020).
101 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (Часть 1). Ст. 6249.
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ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»102;

3. Постановление Правительства РФ «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»103.

Решение Судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 26.04.2017 № АКПИ17-104 «Об отказе в удов-
летворении заявления о признании недействующими пунктов 2, 
3, 5, 6, 7, подпункта «л» пункта 8 Положения о федеральном госу-
дарственном надзоре в области связи, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.06.2013 № 476»104: В соответствии с пунктом 
3 Положения105 государственный надзор осуществляется Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций и ее территориальными органами с при-
менением риск-ориентированного подхода. Пунктом 5 Положения 
установлено, что должностные лица органа государственного надзора 
при осуществлении проверок пользуются правами, установленными 

102 Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 28. Ст. 3706. 
103 Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентирован-
ного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с Правилами 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 35. Ст. 5326.
104 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&ts=5323714110229844351250
75064&cacheid=8FEAB0D35FD3E5B505B8D9608AE355B9&mode=splus&base=ARB&№=50067
0&r№d=8B7BDE3D2EBC81F96437F4BDEDA0B785#1gjg41tyyzs (дата обращения: 03.03.2020).
105 Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контро-
ля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (вместе с «Положением о федеральном государственном надзоре в области связи», «По-
ложением о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха», «Положением 
о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов», «Положением 
о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания», «Положением о федеральном государственном 
пожарном надзоре в лесах«, «Положением о государственном ветеринарном надзоре», «Поло-
жением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре») // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
10.06.2013).
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статьей 27 Федерального закона «О связи»106, соблюдают ограниче-
ния и выполняют обязанности, установленные статьями 15–18 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»107, а также несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Из пункта 6 Положения следует, что к отношениям, связанным 
с осуществлением государственного надзора, организацией и прове-
дением проверок юридических и физических лиц, применяются поло-
жения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенно-
стей организации и проведения проверок, установленных Федераль-
ным законом «О связи».

Какие виды государственного контроля (надзора) осущест-
вляются с применением риск-ориентированного подхода се-
годня? (Москва)
С 2017 года было принято 4 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации (от 16.02.2017 № 197108, от 02.03.2017 № 245109 
и от 30.03.2017 № 360110, от 21.03.2019 № 289111), в соответствии с ко-
торыми перечень видов государственного контроля (надзора), которые 
осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

106 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Российская газета. 2003. 10 июля.
107 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Там же. 2008. 30 дек.
108 Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 9. 
Ст. 1361.
109 Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 245 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806» // Там же. 2017. № 11. 
Ст. 1563.
110 Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 360 «О федеральном государственном кон-
троле за деятельностью аккредитованных лиц» (вместе с «Положением о федеральном государ-
ственном контроле за деятельностью аккредитованных лиц») // Там же. 2017. № 15 (Часть 1). 
Ст. 2197.
111 Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 289 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» // Там же. 2019. № 14 (Часть 1). Ст. 1515.
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от 17 августа 2016 г. № 806112, был расширен с 3-х видов (1. Федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 2. Фе-
деральный государственный пожарный надзор; 3. Федеральный госу-
дарственный надзор в области связи) до 25-ти: 

4. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

5. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере ми-
грации.

6. Федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения.

7. Федеральный государственный экологический надзор. 
8. Государственный земельный надзор.
9. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (над-

зор).
10. Федеральный государственный транспортный надзор.
11. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

транспортной безопасности.
12. Федеральный государственный надзор в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

13. Государственный надзор в области гражданской обороны.
14. Государственный надзор во внутренних водах и в территори-

альном море Российской Федерации за маломерными судами, исполь-
зуемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их 
стоянок.

15. Государственный контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

16. Федеральный государственный надзор в сфере обращения ле-
карственных средств.

17. Государственный контроль за обращением медицинских изде-
лий.

112 Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами от-
несения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности») // Собрание законодательства РФ. 2016. № 35. Ст. 5326.
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18. Федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей.

19. Федеральный государственный энергетический надзор.
20. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Российской Федерации.
21. Контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, осуществляемый Федеральной антимо-
нопольной службой.

22. Государственный контроль (надзор) в сфере государственного 
оборонного заказа.

23. Федеральный государственный метрологический надзор, осу-
ществляемый Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии.

24. Федеральный государственный ветеринарный надзор – вступа-
ет в силу с 01.01.2021.

25. Лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами.

Так, исходя из решения Мурманского областного суда № 21-
104/2019 от 3 апреля 2019 г. по делу № 21-104/2019113, согласно пункту 
10 (1), подпункту «а» пункта 18, пункту 20 Положения о федераль-
ном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, ут-
вержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2013 года № 476114, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральное 
медико-биологическое агентство осуществляют государственный над-
зор с применением риск-ориентированного подхода. Отнесение объ-
ектов государственного надзора к категориям риска осуществляется 

113 URL: https://sudact.ru/regular/doc/qFqq2ayMq9Ht/ (дата обращения: 23.03.2020).
114 Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контро-
ля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (вместе с «Положением о федеральном государственном надзоре в области связи», «По-
ложением о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха», «Положением 
о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов», «Положением 
о федеральном государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания», «Положением о федеральном государственном 
пожарном надзоре в лесах», «Положением о государственном ветеринарном надзоре», «Положе-
нием о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре») // Собрание за-
конодательства РФ. 2013. № 24. Ст. 2999.
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решением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации или главного государственного санитарного врача Феде-
рального медико-биологического агентства – при отнесении объектов 
государственного надзора к категории чрезвычайно высокого риска. 
Проведение плановых проверок в отношении объектов государствен-
ного надзора в зависимости от присвоенной категории риска осущест-
вляется для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в кален-
дарном году.

Имеются ли примеры применения риск-ориентированной 
модели в деятельности контрольно-надзорных органов Рос-
сийской Федерации? (Смоленск)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека является одним из первооткрывателей 
внедрения риск-ориентированного подхода в Российской Федера-
ции115. Риск-ориентированный подход Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Марий Эл стал применяться лишь с 2018 года, хотя за-
конодательно введен с 2016116.

Переход на новую модель контрольно-надзорной деятельности 
в Федеральной налоговой службе связан с принятием в 2007 году Кон-
цепции системы планирования выездных налоговых проверок117. 

Федеральной службой по финансовому мониторингу надзорные 
функции с использованием элементов риск-ориентированного подхо-
да реализуются на протяжении последних семи лет.

В середине 2015 года Правительством Российской Федерации 
была утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения 
соблюдения требований в трудовом законодательстве118. Концепция 
готовилась на протяжении двух лет Рострудом совместно со сторона-
ми трехстороннего партнерства – профсоюзами и объединениями ра-
ботодателей. Основной идеей Концепции является переход от модели 
115 Вякина, И.В. Оценка качества деловой среды через восприятие бизнеса в рамках проводимой 
реформы контрольно-надзорной деятельности государства. / И.В. Вякина // МИР (Модерниза-
ция. Инновации. Развитие). 2019. № 1. С. 84–98. URL: https://cyberle№i№ka.ru/ 
116 URL https://cyberle№i№ka.ru/article/№/prime№e№ie-risk-orie№tirova№№ogo-podhoda-pri-orga 
№izatsii-gosudarstve№№ogo-ko№trolya-№adzora-№a-primere-rospotreb№adzora-respubliki (дата 
обращения: 19.11.2019).
117 Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок» // Документы и комментарии. 2007. № 12.
118 URL: https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/70977772/ (дата обращения: 23.03.2020).
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санкций к модели соответствия, в рамках которого все заинтересован-
ные стороны являются активными участниками процесса контроля. 
На основании системы рисков осуществляется планирование деятель-
ности Роструда по организации проверочных мероприятий и осущест-
влению контроля и надзора.

МЧС России в 2015 году вошло в число пилотных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, реализующих риск-ориентированный 
контроль.

В рамках государственного контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности и федерального государственного надзора 
в сфере обращения лекарственных средств (Росздравнадзор) критерии 
риска были разработаны на основе качественного системного эксперт-
ного подхода.

Приказом Роспотребнадзора от 26 декабря 2014 г. № 1302 «О вне-
дрении Методических рекомендаций в «пилотных» территориальных 
органах Роспотребнадзора»119 определены 9 территориальных органов 
для апробации риск-ориентированного подхода и утверждена методи-
ка расчета отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и используемых производственных объектов 
к конкретной категории риска.

Всего под надзором ФМБА находится более 700 организаций 
с особо опасными условиями труда, 22 ЗАТО, 27 городов и 8 посел-
ков с общей численностью населения почти 3,5 млн человек (перечень 
организаций и территорий утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации). Учитывая общую систему органов и учреж-
дений с Роспотребнадзором осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, на территории при-
меняются аналогичные методические рекомендации для определения 
классов опасности.

Росатом полноценно к риск-ориентированному подходу присту-
пил в 2012–2013 годах.

Росимуществом реализован проект по повышению эффективности 
деятельности территориальных органов.

Казначейство России обладает территориально распределенной 
структурой, в состав которой входят управления по субъектам Россий-
ской Федерации, порядка 2200 точек присутствия в городах и муници-

119 URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/420330655 (дата обращения: 23.03.2020).
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пальных районах. Общее количество сотрудников превышает 40 000 
человек.

Министерством труда Российской Федерации разработана методи-
ка эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих, реализующих 
контрольные (надзорные) функции.

В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 апреля 2014 г. № 570-р были утверждены показатели оценки эф-
фективности деятельности руководителя ФАС России, в том числе ме-
сто ФАС России в международном рейтинге эффективности деятель-
ности конкурентных ведомств120.

Решение Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 29.01.2020 № АКПИ19-889 «Об от-
казе в удовлетворении заявления о признании недействующи-
ми пунктов 9, 11 Положения о государственном ветеринарном 
надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 
№ 476, пункта 81 Административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению федерального го-

120 URL https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=47&*=Jh8№9q%2BqC5WS7u%2FlBh
sjsiuQkul7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9hYy5№b3Yuc№UvZmlsZXMvY29udGVudC84MDUyL29ib2Jz
Y2hheXVzY2hheWEtemFwaX№rYS1vYm1lbi1wcmFrdGlrYW1pLWtuZC0x№y0wMy0x№i1wZG
YucGRmIiwidGl0bGUiOiJvYm9ic2№oYXl1c2№oYXlhLXphcGlza2Etb2JtZW4tcHJha3Rpa2FtaS1
rbmQtMTctMDMtMTYtcGRmL№BkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMTUz№DI3№
zkiLCJ0cyI6MTU3№DIw№zE0№zE0MSwieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwODc1Iiwic2V
ycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DIw№zEyMCZ0bGQ9c№UmbmFtZT1vYm9ic2№
oYXl1c2№oYXlhLXphcGlza2Etb2JtZW4tcHJha3Rpa2FtaS1rbmQtMTctMDMtMTYtcGRmL№Bk
ZiZ0ZXh0PSVEMCU5OCVEMCVCQyVEMCVC№SVEMSU4RSVEMSU4MiVEMSU4MSVEM
SU4RislRDAlQkIlRDAlQjgrJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgwJU
QxJThCKyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVC№SVEMCVCRCVEM
CVC№SVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RislRDElODAlRDAlQjglRDElODElRDAlQkEtJUQw
JUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJTgwJUQwJUJFJUQw
JUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCV
C№CVEMCVC№SVEMCVCQiVEMCVCOCslRDAlQjIrJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJThGJUQxJT
gyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEM
CVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4Q
yVEMCVCRCVEMCVCRS0lRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjclRDAlQkUlRDElODAlRD
AlQkQlRDElOEIlRDElODUrJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJU
QwJUIyKyVEMCVBMCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCOSVEMS
U4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCOSslRDAlQTQlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElO
DAlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgmdXJsPWh0dHAlM0EvL2FjLmdvdi5ydS9maWxlcy
9jb250ZW50Lzgw№TIvb2JvY№№jaGF5dX№jaGF5YS16YXBpc2thLW9ibWVuLXByYWt0aWthb
Wkta25kLTE3LTAzLTE2LXBkZi5wZGYmbHI9MjEzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49c№Umc2l№bj0
5ZDg3MWRmZmFkODJmZjU5YmEwOTlmYWMxYjIx№TI2№iZrZXlubz0wI№0%3D&la№g=ru 
(дата обращения: 20.11.2019).
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сударственного лесного надзора (лесной охраны), утв. Приказом 
Минприроды России от 12.04.2016 № 233»121: К отношениям, свя-
занным с осуществлением федерального государственного пожар-
ного надзора, организацией и проведением проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с частью 1 
статьи 6.1 названного Федерального закона применяются положе-
ния Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»122 с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных 
данной статьей и включающих применение риск-ориентированного 
подхода, при котором осуществляется отнесение объекта защи-
ты, территории или земельного участка к определенной категории 
риска, в том числе с учетом результатов независимой оценки по-
жарного риска (аудита пожарной безопасности), предусмотренной 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»123, если незави-
симая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) про-
водилась. Согласно части 8 данной статьи мероприятия по контро-
лю за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах 
проводятся должностными лицами органов государственного над-
зора, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), на основании плано-
вых заданий.

121 URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_346653/ (дата обращения: 
03.03.2020).
122 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
123 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 30 (Часть 1). Ст. 3579.
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Когда будет следующий этап внедрения риск-ориенти-
рованного подхода в региональных контрольно-надзорных ор-
ганах? (Саратов)
В паспорте приоритетного проекта «Внедрение системы оцен-

ки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности»124 этапы только до 2018 года.

124 https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?*=BJ7tx9734OL3g1№hVos6Am%2BA7257I№Vy
bCI6Imh0dHBzOi8vcHJvamVjdC50b21zay5№b3Yuc№UvZmlsZXMvZ№Jvb№QvZG93bmxvYWQ
vaWQvODc1№jciLCJ0aXRsZSI6Ijg3№TY3Iiwibm9pZ№JhbWUiO№RydWUsI№VpZCI6IjEx№T
M0Mjc3OSIsI№RzIjox№Tc0MjA0№TU2MjEzLCJ5dSI6Ijgz№zcy№DUzMzE0ODQ0№jA4№zUiL
CJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0x№Tc0MjA0№TMzJ№RsZD1ydSZuYW1lPTg3№TY3
J№RleHQ9JUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJThCJUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1
KyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMSU4№yVEMCVC№SVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiV
EMCVCMCslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQjclRDAlQjAlRDElODYl
RDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJC
JUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFLSVEMCVCRCVEMCVCMCVEMCVC№CVEMCVC№yVEMC
VCRSVEMSU4MCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMSU4№SslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAl
QkQlRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkUlRDElODclRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJEJUQwJUIwKyVE
MSU4MCVEMCVC№SVEMCVCMyVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCMCVEM
CVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQyslRDAlQjgrJUQwJUJDJUQxJTgzJUQ
wJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJGJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJU
QwJUJFJUQwJUJDKyVEMSU4MyVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRCVEMSU4
RiVEMSU4№SslMjglRDAlQjIrJUQxJTg3JUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUJEJUQwJUJFJ
UQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4JTJDKyVEMCVCRiVEMCVCRSslRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQkYl
RDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODMrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJU
I0JUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUI4KyVEMCVC№CVEMCVC№S
VEMSU4RiVEMSU4MiVEMCVC№SVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU
4MSVEMSU4MiVEMCVCOCslRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjMlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkU
lRDAlQjIrJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4JTJDKyVEMCVCMisl
RDElODIlRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUI1KyVEMCV
CMislRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEYlRDElODUrJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUIxJUQ
wJUI1JUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyUyMiVEMCVCRiVEMCVC№SV
EMSU4MCVEMCVC№SVEMSU4MiVEMCVC№SVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCRCVEM
CVCOCVEMSU4RiUyMislRDElODAlRDAlQjglRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjIrJUQw
JUIyKyVEMCVCOCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVC№SslRDElODElRDElODQlRDAlQjUlRD
ElODAlRDElOEIlMkMrJUQwJUIyKyVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCQyslRDElODclRDAlQjg
lRDElODElRDAlQkIlRDAlQjUrJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUIyJUQwJUI1JUQwJUI0
JUQwJUJFJUQwJUJDJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThC
JUQwJUI1KyVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCMyVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCMCVE
MCVCQyslRDAlQjglRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUrJUQxJTgzJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIy
JUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUI5KyVEMCVCRiVEMSU4MyVEMCVCMSVEMCVCQiVEMCVC
OCVEMSU4№yVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCOSslRDAlQjIlRDAlQkIlRDAlQjAlRDElOD
ElRDElODIlRDAlQjglMjk7J№VybD1odHRwcyUzQS8vcHJvamVjdC50b21zay5№b3Yuc№UvZmls
ZXMvZ№Jvb№QvZG93bmxvYWQvaWQvODc1№jcmbHI9MjEzJm1pbWU9cGRmJmwxMG49c№
Umc2l№bj1hMTM1№W№hZDRmZTVkY2FiOGE5№jU4№mRkMWEyMGQx№yZrZXlubz0wI№
0%3D&la№g=ru (дата обращения: 19.11.2019).



4. основные проблемы  
внедрения рисК-ориентированного  

подхода при осуществлении  
Контрольно-надзорной  

деятельности

Какие основные проблемы породило внедрение риск-ориен-
тированного подхода при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности? (Нижегородская область) 
Первая проблема – критерии оценки риска (критерии отнесения 

объектов контроля к определенной категории риска в соответствии 
с Базовой моделью не установлены, однако иные элементы риск-
ориентированного подхода внедрены с учетом отраслевых особенно-
стей. Разработанные и утвержденные риск-ориентированные модели 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании с учетом практики их 
применения. Содержащиеся в моделях критерии отнесения объек-
тов государственного контроля (надзора) к категориям риска не под-
тверждены сведениями о фактически причиненном охраняемым за-
коном ценностям ущербе или комплексной качественной оценкой 
(расчетом) модели потенциального ущерба. В подавляющем боль-
шинстве видов контроля показатели «динамической модели» не учи-
тывают грубость нарушения обязательных требований и особенности 
индивидуального поведения поднадзорных субъектов (позитивное 
индивидуальное поведение, не связанное с наличием нарушений). 
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В этой связи сложно выделить явных лидеров внедрения системы 
управления рисками125). 

Вторая – доступ к данным об организациях.
Третья – недостаточно проработанная нормативная база и одно-

временное использование старых и новых нормативных документов, 
нечеткая стратегия, неориентированное на риск планирование. Разви-
тие законодательства должно создать условия для широкого внедре-
ния индикаторов риска нарушения обязательных требований, приме-
нение которых позволяет использовать риск-ориентированный подход 
при внеплановых проверках126.

Четвертая – недофинансирование, низкий уровень штрафов, от-
сутствие возможности потребителям массово через суд отстаивать 
свои интересы127.

Пятая – контроль по-прежнему направлен не на выявление случа-
ев, связанных с угрозой или фактами причинения вреда128.
125 URL https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=61&*=№Hz%2F3OegE4i9XQ4m1BP1
yCfjoIx7I№VybCI6Imh0dHA6Ly8xMzFmei5yYW5lcGEuc№UvdXBsb2Fkcy9maWxlcy8yMDE4Lz
EwL0Rva2xhZF9LTkRfMjAx№y5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IkRva2xhZF9LTkRfMjAx№y5wZGYiLCJ
ub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTE1MzQy№zc5IiwidHMiOjE1№zQwMzI3№TMyOTIsI№l1I
joiODM3№zI0№TMzMTQ4№DQ2MDg3№SIsI№№lc№BQYXJhbXMiOiJsYW5№PXJ1J№RtPTE
1№zQwMzI3MzgmdGxkPXJ1Jm5hbWU9RG9rbGFkX0tORF8yMDE3L№BkZiZ0ZXh0PSVEMSU
4MiVEMCVC№SVEMCVCRCVEMCVC№CVEMCVC№SVEMCVCRCVEMSU4№iVEMCVCO
CVEMCVCOCslRDAlQkYlRDAlQkUrJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUIwJUQ
wJUJDKyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCRSVEMSU
4MCVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMyVEMCVCMCslRDAlQkElRDAlQkUlRDElODAlRD
ElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDElODYlRDAlQjglRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDElOEIlR
DElODUrJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJThGJUQwJUIyJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJE
JUQwJUI4JUQwJUI5KyVEMCVCMislRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODAlRD
AlQkUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUtJUQwJUJEJUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUI3JU
QwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVC№CVEMCVC№SVEMSU4RiVE
MSU4MiVEMCVC№SVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4
MiVEMCVCOCUzRiZ1cmw9aHR0cCUzQS8vMTMxZ№oucmFuZXBhL№J1L3VwbG9hZHMvZm
lsZXMvMjAxOC8xMC9Eb2tsYWRfS05EXzIwMTcucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuP
XJ1J№№pZ249YjdiMGRm№mQxYWJlZDFiM2Q1№2FmMDhmZWJlMmY4MDMma2V5bm89M
CJ9&la№g=ru (дата обращения: 17.11.2019).
126 Там же. 
127 URL: https://milk№ews.ru/lo№gridy/prostymi-slovami/risk-orie№tirova№№y-podhod.html (дата 
обращения: 17.11.2019).
128 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=6&*=7ouOIIoMCP1r0DyTlJSq№uTe
%2BUJ7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9№b3MuaH№lL№J1L2Rvd25sb2Fkcy8yMDE1L2№vb№Ryb2xzd
GF0aX№0aWMyMDE1L№BkZiIsI№RpdGxlIjoiY29udHJvbH№0YXRpc3RpYzIwMTUucGRmIiw
ibm9pZ№JhbWUiO№RydWUsI№VpZCI6IjEx№TM0Mjc3OSIsI№RzIjox№Tc0MDMyMjM0№zgz
LCJ5dSI6Ijgz№zcy№DUzMzE0ODQ0№jA4№zUiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0x
№Tc0MDMyMTg4J№RsZD1ydSZuYW1lPW№vb№Ryb2xzdGF0aX№0aWMyMDE1L№BkZiZ0Z
Xh0PSVEMCU5QSVEMCVCMCVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVC№SslRDElODIlRDAlQjUl
RDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjglMkMrJUQxJTg1JUQw
JUIwJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJBJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUJEJUQxJThCJUQ
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Могут ли контрольно-надзорные органы сами выбирать, 
внедрять ли им риск-ориентированный подход уже сейчас, 
не дожидаясь включения их вида контроля (надзора) в пере-
чень осуществляющих деятельность с использованием риск-
ориентированного подхода? (Саратов)
Нет, так как в соответствии со ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»129, в целях оптимального использова-
ния трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных 
при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения из-
держек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повы-
шения результативности своей деятельности органами государственного 
контроля (надзора) при организации отдельных видов государственно-
го контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный под-
ход. Перечень видов федерального государственного контроля (надзо-
ра), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 
определяется Правительством Российской Федерации.

Риск-ориентированный подход начал массово применяться кон-
трольно-надзорными органами с 1 января 2018 года. При этом существу-
ет Перечень видов государственного контроля (надзора), которые осу-
ществляются с применением риск-ориентированного подхода, который 
утвержден 17 августа 2016 г. постановлением Правительства Россий-

wJUI1KyVEMCVC№CVEMCVCQiVEMSU4RislRDElODElRDAlQkUlRDAlQjIlRDElODAlRDA
lQjUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQxJThEJUQ
xJTgyJUQwJUIwJUQwJUJGJUQwJUIwJTJDKyVEMCVCQyVEMCVCRSVEMCVC№iVEMCVC
RCVEMCVCRSslRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQjQlRD
AlQjglRDElODIlRDElOEMrJUQwJUJGJUQwJUJFKyVEMCVCOCVEMSU4MiVEMCVCRSVE
MCVCMyVEMCVCMCVEMCVCQyslRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElODIlRDA
lQkUlRDElODAlRDAlQjglRDAlQkQlRDAlQjMlRDAlQjArJUQwJUJBJUQwJUJFJUQxJTgwJUQ
xJTgwJUQxJTgzJUQwJUJGJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQ
xJTg1KyVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4RiVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVC№
SVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSslRDAlQjIrJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQxJTgyJ
UQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFLSVEMCVCRCVEMCVCMCV
EMCVC№CVEMCVC№yVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCOSslRD
AlQjQlRDAlQjUlRDElOEYlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDAlQkUlRDE
lODElRDElODIlRDAlQjglM0YmdXJsPWh0dHAlM0EvL2dvcy5oc2Uuc№UvZG93bmxvYWRzLzI
wMTUvY29udHJvbH№0YXRpc3RpYzIwMTUucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J
№№pZ249№2FmODlm№jVk№zZmY2RkYjhmZW№mOTI1MWI1ZjM4Zjcma2V5bm89MCJ9&la
№g=ru (дата обращения: 17.11.2019).
129 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008. 30 дек.
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ской Федерации № 806130, и уже претерпел несколько редакций, послед-
няя из которых пополнилась федеральным государственным контролем 
за деятельностью аккредитованных лиц (п. 38 введен Постановлением 
Правительства РФ от 30.03.2017 № 360131). В настоящее время Перечень 
объединяет 38 видов государственного контроля (надзора), которые осу-
ществляются с применением риск-ориентированного подхода.

Что предпринимается в настоящее время для системного 
решения проблемы кадрового обеспечения муниципального 
контроля? (Нижегородская область)
В качестве приоритетных направлений формирования эффектив-

ной кадровой базы муниципальных служащих следует выделить: 

государственное финансирование систем подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих; 

 качественный отбор высококвалифицированных специалистов;  

 оказание помощи муниципальным служащим в продвижении по карьерной 
лестнице; 

повышение профессионализма муниципальных служащих; 

оценка результатов работы муниципальных служащих через аттестацию; 

применение современных технологий подбора сотрудников 
в муниципальной сфере; 

создание и использование кадрового резерва; 

обучение выпускников вузов по целевым программам с дальнейшим трудоустройством в органы власти муниципальных образований. 

130 Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами от-
несения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) исполь-
зуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности») // Собрание законодательства РФ. 2016. № 35. Ст. 5326.
131 Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 360 «О федеральном государственном контро-
ле за деятельностью аккредитованных лиц» (вместе с «Положением о федеральном государствен-
ном контроле за деятельностью аккредитованных лиц») // Там же. 2017. № 15 (Часть 1). Ст. 2197.
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Система кадров муниципальной службы органов местного само-
управления в РФ находится в процессе поступательного развития. Ру-
ководством субъектов РФ, местным самоуправлением уже предприняты 
первые шаги на пути к обновлению кадрового состава. Поиск муници-
пальных служащих «нового образца» должен основываться на анализе 
профессиональных качеств претендентов на вакантную должность.

Повышение заработных плат муниципальных служащих может при-
вести к возникновению интереса со стороны высококвалифицированных 
специалистов к данному направлению рабочей деятельности, однако это 
до конца не решит проблем с формированием кадрового резерва на мест-
ном уровне, а также проблем с омоложением кадрового состава.132

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Фе-
деральному Собранию от 12 декабря 2013 года133 заострено внимание 
на том, что «мы должны поддержать гражданскую активность на ме-
стах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении своим поселком или городом, в ре-
шении повседневных вопросов, которые на самом деле определяют 
качество жизни»134.

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ взаимосвязь муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы Российской 
Федерации обеспечивается посредством единства требований к под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих. Развитие кадро-
вого потенциала органов местного самоуправления, в первую очередь, 
входит в компетенцию муниципальных образований, на территории ко-
торых они находятся. Вместе с тем с учетом положений статьи 35 Феде-
рального закона № 25-ФЗ135 повышение квалификации муниципальных 
служащих может осуществляться в рамках программ развития муни-
ципальной службы, принимаемых субъектами Российской Федерации, 
за счет средств соответствующих субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

132 URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/№/poisk-reshe№iya-kadrovyh-problem-mu№itsipal№oy-
sluzhby-v-rf (дата обращения: 18.11.2019).
133 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию» // Российская газета. 2013. 13 дек.
134 URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_155646/ (дата обращения: 18.11.2019).
135 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
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Федерации»136 повышение квалификации государственного граждан-
ского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. Следовательно, повышение квалификации му-
ниципальных служащих также должно осуществляться не реже одно-
го раза в три года, то есть ежегодно на курсах повышения квалифика-
ции необходимо обучать 33,3 % муниципальных служащих.

В качестве примера можно привести Свердловскую область. Штат-
ная численность работников, на которых возложены функции по муни-
ципальному контролю, в 2010 г. составила 172 человека, т. е. в среднем 
1,8 штатной единицы на муниципалитет. Наибольшая численность ра-
ботников органов контроля в городе Екатеринбурге – 16 человек, в том 
числе 10 человек – в сфере лесного контроля и 6 человек – в сфере 
земельного контроля. В большинстве докладов органов местного са-
моуправления не указаны точные объемы расходов на осуществление 
муниципального контроля. Однако есть ряд докладов, содержащих све-
дения об объемах расходов на контрольную деятельность в целом. Как 
правило, они составляют 150–300 тыс. руб. в год в муниципальном рай-
оне (например, в Междуреченском районе (Вологодская область) затра-
ты на контроль составили 251,0 тыс. руб., а в Маловишерском районе 
(Новгородская область) – 295,4 тыс. руб.). В муниципальных образо-
ваниях Свердловской области на осуществление муниципального кон-
троля в 2010 году фактически выделено 7 826,6 тыс. руб., т. е. 83,3 тыс. 
на одно муниципальное образование. Соответствующих средств, как 
правило, хватает на выплату денежного содержания одного-двух муни-
ципальных служащих, осуществляющих контрольные функции137.
136 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 20014. 31 июля.
137 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=33&*=VqWx8TRU49T6KQXK1W%2
Bzjmb3vFJ7I№VybCI6Imh0dHA6Ly9lY29ub215Lmdvdi5ydS93cHMvd2№tL2№vbm5lY3QvZWZk
ZmEzMDA0OTUy№WI4YTliOTBiYjVmOWVhZTg2YmMvZG9rbGFkX211bmljaXBhbG5peV9rb
250cm9sL№BkZj9№T0Q9QUpQRVJFUyIsI№RpdGxlIjoiZG9rbGFkX211bmljaXBhbG5peV9rb250c
m9sL№BkZj9№T0Q9QUpQRVJFUyIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMTUz№DI3№zki
LCJ0cyI6MTU3№DAz№jQ0№Tk4№SwieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwODc1Iiwic2VycF
BhcmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DAz№jQx№iZ0bGQ9c№UmbmFtZT1kb2tsYWRfbXVu
aW№pcGFsbml5X2tvb№Ryb2wucGRmJT№GTU9EJT№EQUpQRVJFUyZ0ZXh0PSVEMCVCQSV
EMCVCMCVEMCVC№CVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVC№SslRD
AlQkUlRDAlQjElRDAlQjUlRDElODElRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODclRDAlQjUlRDAlQkQlRDA
lQjglRDElOEYrJUQwJUJDJUQxJTgzJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJGJUQw
JUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCQSVEMCVC
RSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMSU4RiZ1cmw9aHR0cCU
zQS8vZW№vbm9teS5№b3Yuc№Uvd3BzL3djbS9jb25uZW№0L2VmZGZhMzAw№Dk1MjViOGE5
YjkwYmI1ZjllYWU4№mJjL2Rva2xhZF9tdW5pY2lwYWxuaXlfa29udHJvbC5wZGYlM0Z№T0QlM
0RBSlBFUkVTJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J№№pZ249ZDIzZjg1ZTc4ZjJiMzJh№m
Rk№W№lMT№mYmRlM2FiOTgma2V5bm89MCJ9&la№g=ru (дата обращения: 18.11.2019).



5. Коррупционные проявления  
в Контрольно-надзорной деятельности

Какие тенденции, характерные для современного этапа, 
можно проследить по итогам мониторинга коррупцион-
ных проявлений в контрольно-надзорной деятельности? 
(Нижегородская область)
По данным Минтруда России, за 2017 год к ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений привлечено 1362 феде-
ральных государственных служащих контрольно-надзорных органов, 
из которых 1319 замещают должности федеральной государственной 
службы в территориальных органах и 43 – в центральных аппаратах 
федеральных органов исполнительной власти138. При этом в терри-
ториальных органах к дисциплинарной ответственности привлече-
ны 1274 человека, к административной – 41 человек, к уголовной – 
4 человека. Стоит заметить, что данная статистика не может в полной 
мере отразить всю глубину данной проблемы, ведь такое явление, как 
коррупция носит весьма латентный характер. Но, например, трагедия, 
произошедшая в Кемерово 25 марта 2018 года, в результате которой 
в пожаре торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» погибли 
64 человека, наглядно демонстрирует нарушения всех требований по-
жарной безопасности ввиду коррумпированности контрольно-надзор-
ных органов. Именно поэтому проблема высокого уровня коррупции 
в контрольно-надзорных органах требует поиска новых способов ре-
шения139.

138 Официальный сайт Минтруда России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
rosmi№trud.ru/labour/public-service/234 (дата обращения: 02.08.2018).
139 Официальный сайт Первого канала [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.1tv.
ru/№ews/2018-04-01/343307 (дата обращения: 02.08.2018).
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На сегодняшний день140:

Сформирована и утверждена Карта коррупционных рисков при осуществлении 
гражданскими служащими ФАС России контрольно-надзорных функций.  

Утвержден комплекс правовых, организационных и профилактических мер по 
минимизации выявленных коррупционных рисков при осуществлении 
гражданскими служащими ФАС России контрольно-надзорных функций.  

Ведется разработка:  
а) правил антикоррупционного поведения гражданских служащих при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельности; 
б) методических рекомендаций (памятки) по поведению  членов инспекции при 
проведении проверок. 

Существует ли практика разработки и применения карт 
коррупционных рисков? (Новосибирск)

Карта коррупционных рисков  
Государственное бюджетное учреждение Калужской области  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Черемушки»

№ 
п/п

Административная 
процедура 
(действие)

Коррупционный риск 
(краткое описание 

возможной коррупционной 
схемы)

Наименование 
должностей, заме-

щение которых свя-
зано с коррупцион-

ными рисками

Предполагаемые 
меры по минимизации 

(устранению) 
коррупционных рисков

Срок  
реали-
зации

1. Административный аппарат

1.1 Подготовка ло-
кальных норма-
тивно-правовых 
актов

Разработка и согласование 
проектов нормативно-право-
вых актов, содержащих кор-
рупционные факторы

Директор, инспек-
тор по кадрам,
главный бухгалтер

Соблюдение 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения.
Привлечение при 
разработке нормативно 
правовых актов 
в качестве экспертов 
членов Попечительского 
совета учреждения

В те-
чение 
года

140 URL: http://os.fas.gov.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%9A%D0%9D%D0%94.pdf (дата обращения: 18.11.2019).
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№ 
п/п

Административная 
процедура 
(действие)

Коррупционный риск 
(краткое описание 

возможной коррупционной 
схемы)

Наименование 
должностей, заме-

щение которых свя-
зано с коррупцион-

ными рисками

Предполагаемые 
меры по минимизации 

(устранению) 
коррупционных рисков

Срок  
реали-
зации

1.2 Организация дея-
тельности учреж-
дения

Использование своих слу-
жебных полномочий при 
решении личных вопросов, 
связанных с удовлетворени-
ем материальных потреб-
ностей должностного лица 
или его родственников либо 
иной личной заинтересо-
ванности

Директор,
главный бухгалтер, 
заместитель дирек-
тора, заведующие 
отделениями

Информационная от-
крытость. Соблюдение 
утвержденной антикор-
рупционной политики 
учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений

Посто-
янно

1.3 Организация ра-
боты с кадрами

Предоставление не 
предусмотренных 
законом преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) для
поступления на работу в 
учреждение.
Требование от физических 
и юридических 
лиц информации, 
предоставление которой 
не предусмотрено 
действующим 
законодательством.
Предоставление не 
предусмотренных 
законом преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) при 
разработке графика работы, 
графика отпусков, режима 
труда и отдыха работников

Директор, инспек-
тор по кадрам

Подача заявки в ЦЗН 
о вакансиях.
Размещение информа-
ции о вакансии на сайте 
«Работа в России».
Проведение собеседо-
вания при приеме на 
работу.
Разъяснение работникам 
учреждения обязанно-
сти незамедлительно 
сообщить руководителю 
о склонении его к совер-
шению коррупционного 
правонарушения и мер 
ответственности за со-
вершение коррупцион-
ных правонарушений

В те-
чение 
года

1.4 Работа со служеб-
ной информацией

Использование в личных 
или групповых интересах 
информации, полученной 
при выполнении служебных 
обязанностей, если такая 
информация не подлежит 
официальному распростра-
нению

Директор, 
заместитель 
директора, 
заведующие 
отделениями, 
главный бухгалтер, 
инспектор 
по кадрам, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
воспитатели, 
медицинская 
сестра

Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции

В те-
чение 
года

1.5 Обращения физи-
ческих и юриди-
ческих лиц

Нарушение установленного 
порядка рассмотрения обра-
щений граждан и юридиче-
ских лиц.
Требование от физических и 
юридических лиц инфор-
мации, предоставление 
которой не предусмотрено 
действующим законода-
тельством

Директор, заме-
ститель директора, 
главный бухгалтер, 
заведующие отде-
лениями

Контроль рассмотрения 
обращений.
Соблюдение установ-
ленного порядка  
рассмотрения  
обращений граждан.
Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работни-
кам учреждения мер 
ответственности за со-
вершение  
коррупционных  
правонарушений

В те-
чение 
года
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№ 
п/п

Административная 
процедура 
(действие)

Коррупционный риск 
(краткое описание 

возможной коррупционной 
схемы)

Наименование 
должностей, заме-

щение которых свя-
зано с коррупцион-

ными рисками

Предполагаемые 
меры по минимизации 

(устранению) 
коррупционных рисков

Срок  
реали-
зации

1.6 Взаимоотноше-
ния с должност-
ными лицами в 
органах власти 
и управления, 
правоохранитель-
ными органами, 
органами опеки и 
попечительства, 
социального об-
служивания насе-
ления и другими 
организациями

Дарение подарков и ока-
зание не служебных услуг 
должностным лицам в 
органах власти и управле-
ния, правоохранительных 
органах, органах опеки и 
попечительства, социально-
го обслуживания населения 
и других организациях, за 
исключением символиче-
ских знаков внимания, про-
токольных мероприятий

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующие отде-
лениями, медицин-
ская сестра, со-
циальный педагог, 
экономист

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики

В те-
чение 
года

1.7 Принятие реше-
ний об использо-
вании бюджетных 
средств

Нецелевое использование 
бюджетных средств

Директор,
главный бухгал-
тер, экономист, 
ведущий бухгалтер, 
заведующий скла-
дом, заведующий 
хозяйством

Привлечение 
к принятию решений 
представителей 
структурных 
подразделений.
Соблюдение 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

В те-
чение 
года

1.8 Принятие реше-
ний об исполь-
зовании благо-
творительной 
и спонсорской 
помощи

Нецелевое использование 
благотворительной и спон-
сорской помощи

Директор, главный 
бухгалтер, заведу-
ющий складом

Привлечение 
к принятию решений 
представителей 
структурных 
подразделений. 
Соблюдение 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений

В те-
чение 
года

1.9 Регистрация 
материальных 
ценностей 
и ведение 
баз данных 
материальных 
ценностей

Несвоевременная постанов-
ка на регистрационный учет 
материальных ценностей

Директор,
главный бухгалтер, 
заведующий скла-
дом, материально 
ответственные лица

Соблюдение 
утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер 
ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление 
работников с 
нормативными  
документами 
учреждения, 
регламентирующими 
вопросы 
предупреждения и 
противодействия 
коррупции

В те-
чение 
года
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коррупционных рисков

Срок  
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зации

1.10 Осуществление 
закупок, заклю-
чение контрактов 
и договоров на 
поставку това-
ров, выполнение 
работ, оказание 
услуг для нужд 
учреждения

Отказ от мониторинга цен 
на товары и услуги.
Предоставление заведомо 
ложных сведений о прове-
дении мониторинга цен на 
товары и услуги. Размеще-
ние заказов ответственным 
лицом на поставку товаров 
и оказание услуг из ограни-
ченного числа поставщиков 
именно в той организации, 
руководителем отдела про-
даж которой является его 
родственник.
Прием выполнения работ 
(оказания услуг) не надле-
жащего качества. Заклю-
чение государственного 
контракта без соблюдения 
установленной процедуры.
Заключение государствен-
ного контракта с подрядной 
организацией, не имеющей 
специального разрешения 
на проведение определенно-
го вида работ.
Необоснованное завы-
шение стоимости строи-
тельно-монтажных работ, 
строительных материалов, 
оказанных услуг, поставлен-
ных товаров.
Необоснованное продление 
сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг по государственным 
контрактам.
Непредъявленные претен-
зии к подрядным организа-
циям, нарушающим условия 
государственного контракта.
Повторная оплата одних и 
тех же услуг, работ.
Оплата работ, услуг и иных 
затрат, не предусмотренных 
государственным контрактом

Директор, главный 
бухгалтер, эконо-
мист, заведующий 
складом

Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции.
Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения. 
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Комиссионный прием 
результатов выполнен-
ных работ (поставлен-
ных товаров, оказанных 
услуг)

В те-
чение 
года

1.11 Составление, 
заполнение доку-
ментов, справок, 
отчетности

Искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо 
ложных сведений в отчет-
ных документах, а также 
в выдаваемых гражданам 
справках, являющихся су-
щественным элементом слу-
жебной деятельности

Директор,
главный бухгалтер, 
заместитель дирек-
тора, заведующие 
отделениями, за-
ведующий складом, 
экономист

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работни-
кам учреждения мер 
ответственности за со-
вершение коррупцион-
ных правонарушений. 
Система визирования 
документов ответствен-
ными лицами.
Организация внутренне-
го контроля за испол-
нением должностными 
лицами своих обязан-
ностей

Посто-
янно

1.12 Оплата труда и 
распределение 
стимулирующих 
выплат

Оплата рабочего времени не 
в полном объеме

Директор,
главный бухгалтер

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения

В те-
чение 
года
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коррупционных рисков
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1.13 Осуществление 
функций внутрен-
него контроля в 
учреждении

Принятие решения о про-
ведении мероприятий по 
внутреннему контролю 
выборочно в отношении 
отдельных структурных 
подразделений и должност-
ных лиц. 
Неотражение в акте о ре-
зультатах мероприятий по 
внутреннему контролю 
выявленных нарушений в 
обмен на полученное возна-
граждение

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующие от-
делений, главный 
бухгалтер

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление работников 
с нормативными докумен-
тами учреждения, регла-
ментирующими вопросы 
предупреждения и проти-
водействия коррупции

В те-
чение 
года

2. Отделение, оказывающее социальные услуги в стационарной форме  
(отделение временного пребывания и реализации реабилитационных программ)

2.1 Прием получате-
лей социальных 
услуг на социаль-
ное обслуживание 
в стационарной 
форме

Предоставление не пред-
усмотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, 
семейственность) для при-
ема на социальное обслужи-
вание получателей услуг

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующий отде-
лением

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции.
Осуществление проверки 
достоверности докумен-
тов заявителей на полу-
чение социальных услуг

Посто-
янно

2.2 Оказание соци-
альных услуг

Предоставление не предус-
мотренных законом преиму-
ществ (протекционизм, се-
мейственность) при оказании 
социальных услуг.
Предоставление не предус-
мотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, 
семейственность) при при-
нятии решения о разрешении 
встреч родственников с вос-
питанниками, при передаче 
несовершеннолетних закон-
ным представителям или род-
ственникам, при переводе или 
отчислении воспитанников

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующий отде-
лением

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции

Посто-
янно

3. Отделение, оказывающее социальные услуги в полустационарной форме  
(отделение профилактики детского и семейного неблагополучия)

3.1 Прием получате-
лей социальных 
услуг на социаль-
ное обслуживание 
в полустационар-
ной форме

Предоставление не пред-
усмотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, 
семейственность) для при-
ема на социальное обслужи-
вание получателей услуг

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующий отде-
лением

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения. 
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции

Посто-
янно
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3.2 Оказание соци-
альных услуг

Предоставление не пред-
усмотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, 
семейственность) при оказа-
нии социальных услуг.
Предоставление не пред-
усмотренных законом пре-
имуществ (протекционизм, 
семейственность) при при-
нятии решения о ходатай-
ствах в другие организации 
и ведомства в отношении 
оказания услуг, предостав-
ления льгот и т. п. обслужи-
ваемым гражданам

Директор, заме-
ститель директора, 
заведующий отде-
лением

Соблюдение утвержден-
ной антикоррупционной 
политики учреждения.
Разъяснение работникам 
учреждения мер ответ-
ственности за совер-
шение коррупционных 
правонарушений.
Ознакомление работни-
ков с нормативными до-
кументами учреждения, 
регламентирующими 
вопросы предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции. Соблюдение 
установленного порядка 
и стандартов оказания 
социальных услуг.
Контроль рассмотрения 
обращений физических 
и юридических лиц

Посто-
янно

ПЕРЕЧЕНЬ должностей с высоким коррупционным риском:
1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Специалист по закупкам
5. Заведующий службой
6. Педагог-психолог
7. Социальный педагог
8. Специалист по кадрам141 

141 URL https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=2&*=W6omtM2Eq№№EUWrxJ4lr№
R2S6GJ7I№VybCI6Imh0dHBzOi8vZGV0c3R2by1saWZlLmthbHV№YS5zb2№pbmZvL№J1L21lZ
GlhLzIwMTkvMDEvMTQvMTI2OTY5№DQ4OC9Qb3J5YWRva19vY2Vua2lfa29yc№VwY2lvbm
55X3hfcmlza292L№BkZiIsI№RpdGxlIjoiUG9yeW Fkb2tfb2№lbmtpX2tvc№J1cG№pb25ueV94X3
Jpc2tvdi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTE1MzQy№zc5IiwidHMiOjE1№zQyM
DkxODU4ODEsI№l1IjoiODM3№zI0№TMzMTQ4№DQ2MDg3№SIsI№№lc№BQYXJhbXMiOiJs
YW5№PXJ1J№RtPTE1№zQyMDkx№zEmdGxkPXJ1Jm5hbWU9UG9yeWFkb2tfb2№lbmtpX2tvc
№J1cG№pb25ueV94X3Jpc2tvdi5wZGYmdGV4dD0lRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjglRDAlQkMlR
DAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTgwJ
UQxJTgyKyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MCVEMSU4MCVEMSU4MyVEMCVCRiVEMS
U4№iVEMCVCOCVEMCVCRSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMSU4QiVEMSU4№SslRDElODA
lRDAlQjglRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjImdXJsPWh0dHBzJT№BLy9kZXRzdHZvLW
xpZmUua2FsdWdhL№№vY2luZm8uc№UvbWVkaWEvMjAxOS8w MS8x№C8xMjY5№jk0№Dg
4L1Bvc№lhZG9rX29jZW5raV9rb3JydXBjaW9ub№lfeF9yaX№rb3YucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lP
XBkZiZsMTBuPXJ1J№№pZ249YTYz№mMxY2№iMTgwOWJmMDUyODdmMjczMTM3№GE2 
ZjEma2V5bm89MCJ9&la№g=ru (дата обращения: 19.11.2019).
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Каковы меры государственного (муниципального) финан-
сового контроля за расходованием бюджетных средств, 
в частности в сфере закупок для государственных (муни-
ципальных) нужд, а также меры по борьбе с коррупцией?  
(Москва)
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направле-

ний государственной политики, поэтому в этих целях предпринима-
ется ряд последовательных мер: Указ Президента Российской Феде-
рации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции»142, определивший комплексный план по противодействию 
коррупции; введена обязательная публикация сведений о доходах и иму-
ществе должностных лиц; созданы комитеты и комиссии по корруп-
ции в органах государственной власти; ужесточается наказание за кор-
рупционные правонарушения. Действует Указ Президента Российской 
Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014–2015 годы»143. Действуют и совершенствуются акты антикор-
рупционного законодательства Российской Федерации, такие как Феде-
ральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ № «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов»144, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»145, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»146, 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»147 и иные нормативные пра-
вовые акты. Органами государственной власти проводятся публичные 
консультации с целью учета мнений по проектам разрабатываемых нор-
142 Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 12. Ст. 1391.
143 Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2014–2015 годы» // Там же. 2014. № 15. Ст. 1729.
144 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Там же. 2014. № 15. Ст. 1729.
145 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Там же. 2008. 
№ 52 (Часть 1). Ст. 6228.
146 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 2004. 31 июля.
147 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2006. 5 мая.
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мативных правовых актов. С информацией о рассматриваемых проектах 
можно ознакомиться на официальных сайтах органов власти. Создают-
ся условия для действенного общественного контроля за расходовани-
ем бюджетных средств в случаях, представляющих наибольшую обще-
ственную значимость, ведется борьба с нарушениями законодательства, 
с коррупцией и избыточным административным регулированием148.

148 URL: http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=QUEST&№=137847# 
009622424887726289 (дата обращения: 03.03.2020).



6. особые случаи при осуществлении 
муниципального Контроля

В соответствии с полномочиями, возложенными пунктом 3 ста-
тьи 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации149, Федераль-
ное казначейство проводит анализ исполнения бюджетных полно-
мочий органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (органами местных администраций) 
(далее – анализ, орган контроля). По результатам проведенного 
анализа готовится и направляется в орган контроля заключение, 
которое содержит в том числе рекомендации по совершенствова-
нию организации внутреннего финансового контроля. 

Вопрос: Какие рекомендации по созданию органа контроля 
направить в администрацию поселения, структура которой 
состоит из 2–4 специалистов, чтобы избежать возникно-
вения конфликта интересов при исполнении ею полномочий 
финансового органа, главного распорядителя бюджетных 
средств и органа контроля одновременно? Кроме передачи 
полномочий по внутреннему финансовому контролю на уро-
вень муниципального района в соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»150. (Республика Карелия, 
Петрозаводск)

149 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
150 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само управления в Российской Федерации» // Там же. 2003. № 40. Ст. 3822.
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На сегодняшний день функционирование органов финансово-
го контроля в поселениях закреплено в различных муниципальных 
правовых актах. Так, например, согласно Постановлению главы го-
родского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципально-
го района Московской области от 17.05.2018 № 31 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления администрацией городского поселения 
им. Цюрупы полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю в сфере бюджетных правоотношений и Порядка осу-
ществления администрацией городского поселения им. Цюрупы кон-
троля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»151 как орга-
ном, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля», внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в администрации городского поселения им. Цюрупы 
Воскресенского муниципального района Московской области осу-
ществляют должностные лица, наделенные полномочиями по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
отдел по финансам, экономике и бухгалтерскому учету администра-
ции городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области.

В соответствии с Постановлением Администрации Новопавлов-
ского сельского поселения от 15 апреля 2019 г. «О создании органа 
внутреннего муниципального финансового контроля и об утвержде-
нии порядка осуществления контроля в сфере закупок органом вну-
треннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Новопавловское сельское поселение»152, главный рас-

151 URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/547065380 (дата обращения: 23.03.2020).
152 URL :https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?*=ijvhmozww4Mxgg№PVmAHDJbSeb57I
№VybCI6Imh0dHBzOi8va3JwZXJvL№JrLmdvdi5ydS9ydS9№ZXQtYXR0YW№obWVudC8y№jdl
№jFjYzViYjljMDk3№zQ3ZDkxOGIxYTI2№WZhM2M3OTRjYzM4ZTA2MmIyZmI1YTc4ZjgxY2
Q1MGE1MjRkODVlMmE2MWYyMDhiMTJiMGMyZDdm№WU0№zk2№zdmMzlhOWYzYTM3
MG№mMDJi№jJkYzgyODQzZDViYjZi№2Ey№CIsI№RpdGxlIjoiMjY3ZTYxY2M1YmI5YzA5№
zc0№2Q5MThiMWEy№jVmYT№j№zk0Y2MzOGUw№jJiMmZi№WE3OGY4MW№k№TBh№TI0
ZDg1ZTJh№jFmMjA4YjEyYjBjMmQ3ZjVl№Dc5№jc3ZjM5YTlmM2Ez№zBjZjAyYjYyZGM4Mj
g0M2Q1YmI2YjdhMjQiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMTE1MzQy№zc5IiwidHMiOjE1O
DQ5OTkxMTkwMTYsI№l1IjoiODM3№zI0№TMzMTQ4№DQ2MDg3№SIsI№№lc№BQYXJhbX
MiOiJsYW5№PXJ1J№RtPTE1ODQ5OTkxMDMmdGxkPXJ1Jm5hbWU9MjY3ZTYxY2M1YmI5Y
zA5№zc0№2Q5MThiMWEy№jVmYT№j№zk0Y2MzOGUw№jJiMmZi№WE3OGY4MW№k№TB
h№TI0ZDg1ZTJh№jFmMjA4YjEyYjBjMmQ3ZjVl№Dc5№jc3ZjM5YTlmM2Ez№zBjZjAyYjYyZG
M4Mjg0M2Q1YmI2YjdhMjQmdGV4dD0lRDAlOUYlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQjAlR
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порядитель (распорядитель) средств местного бюджета осуществля-
ет внутренний финансовый контроль, направленный: на соблюде-
ние внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
местного бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем средств 
местного бюджета и подведомственными ему распорядителями и по-
лучателями средств местного бюджета; подготовку и организацию 
мер по повышению экономности и результативности использования 
бюджетных средств. Главный администратор (администратор) дохо-
дов местного бюджета осуществляет внутренний финансовый кон-
троль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения местного бюджета по доходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным администратором доходов местного бюджета и подве-
домственными администраторами доходов местного бюджета. Глав-
ный администратор (администратор) источников финансирования 
дефицита местного бюджета осуществляет внутренний финансо-
вый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения местного бюджета по источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим админи-
стратором источников финансирования дефицита местного бюджета 
и подведомственными администраторами источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета. При осуществлении внутреннего 
финансового контроля главным распорядителем (распорядителем) 
средств местного бюджета, главным администратором (администра-
тором) местного областного бюджета, главным администратором 
(администратором) источников финансирования дефицита местного 

DAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlRDAlQkMrJUQ
wJTkwJUQwJUI0JUQwJUJDJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQ
wJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUI4KyVEMCU5RCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVE
MCVCRiVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4MSVEMCV
CQSVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCRSslRDElODElRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEMlRDElOD
ElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgxJUQwJUI1JUQwJ
UJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMCVCRSVEMSU4Misx№SslRDAlQjAlRD
AlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEYmdXJsPWh0dHBzJT№BLy9rc№Blcm8ucmsuZ2
92L№J1L3J1L2dldC1hdHRhY2htZW50LzI2№2U2MW№j№WJiOWMwOTc3№DdkOTE4YjFhMj
Y1ZmEzYzc5№G№jMzhlMDYyYjJmYjVh№zhmODFjZDUwYTUy№GQ4№WUyYTYxZjIwOGIx
MmIwYzJk№2Y1ZTQ3OTY3№2YzOWE5Zj№hMzcwY2YwMmI2MmRjODI4№D№k№WJi№mI3
YTI0JmxyPTkmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWExOTQ0ZGRjOWM4YmQwYjMx№2E
2MjRlZjY1MDdi№WQ3JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&la№g=ru (дата обращения: 23.03.2020).
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бюджета в соответствии с полномочиями проводятся проверки в от-
ношении этих главных распорядителей средств местного бюджета 
(их структурных подразделений) и подведомственных им распоряди-
телей и получателей средств местного бюджета, этих главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета (их структурных подразде-
лений) и подведомственных им администраторов доходов местного 
бюджета, этих главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета (их структурных подразделений) 
и подведомственных им администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

В научной среде давно обсуждается вопрос о повышении эф-
фективности внутреннего финансового контроля путем исключе-
ния дублирования полномочий и мероприятий органов внешнего 
и внутреннего финансового контроля, а также органов внутренне-
го финансового контроля различных уровней. 

Вопрос: Планируется ли внесение соответствующих изме-
нений в бюджетное законодательство Российской Федера-
ции? Если да, то на какой орган планируется возложить 
координацию деятельности по планированию и проведе-
нию контрольных мероприятий? (Республика Карелия, 
Петрозаводск)
Внесенные в 2013 году изменения в Бюджетный кодекс опре-

делили бюджетные полномочия органов государственного (му-
ниципального) финансового контроля, разделив госфинконтроль 
на внешний и внутренний и нивелировав тем самым дублирова-
ние полномочий органов в разных сферах контроля. Вместе с тем, 
нерешенной проблемой по-прежнему остается отсутствие единых 
подходов к отбору объектов контроля, вследствие чего некоторые 
контрольные органы сталкиваются с неспособностью понять необ-
ходимость проверки на том или ином объекте. Кроме того, недоста-
точное количество материальных и кадровых ресурсов не позволяет 
обеспечивать и поддерживать должную интенсивность контроль-
ных мероприятий. Одним из возможных способов решения имею-
щихся проблем является переход к риск-ориентированному подходу 
планирования контрольной деятельности нарушений. Взаимодей-
ствие Счетной палаты РФ и Федерального казначейства позволит 
координировать их совместные действия по контролю за соблюде-
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нием бюджетного законодательства и принимать эффективные вза-
имные решения153.

В соответствии с частью 9 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)154 органы внутренне-
го муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) местных администраций, осуществляют 

153 URL: https://docviewer.ya№dex.ru/view/115342779/?page=7&*=JQKh%2BSy№Gj2yJ0y4Kbsu4
3MaYc97I№VybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudmVjdG9yZW№vbm9teS5ydS9pbWF№ZXMvcHVibGljY
XRpb25zLzIwMTkvMi9maW5hbm№lYW5kY3JlZGl0L0d1bGtvX0Ryb25vdmEucGRmIiwidGl0bG
UiOiJHdWxrb19Ecm9ub3ZhL№BkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0c№VlLCJ1aWQiOiIxMTUz№DI3№zk
iLCJ0cyI6MTU3№DEyMzA4MTMy№SwieXUiOiI4Mzc3MjQ1MzMx№Dg0№DYwODc1Iiwic2Vy
cFBhcmFtcyI6Imxhbmc9c№UmdG09MTU3№DEyMzA2OSZ0bGQ9c№UmbmFtZT1HdWxrb19Ec
m9ub3ZhL№BkZiZ0ZXh0PSVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCVE
MCVC№yslRDAlOUElRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjUlRDAlQjklR
DElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjArJUQwJUEwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgxJUQwJUI4JU
QwJUI4KyVEMCVCRSVEMSU4Misy№i4xMi4yMDE4K04r№DMzKyUyMiVEMCU5RSVEMCV
CMSslRDElODMlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjYlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAl
QkQlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJTlDJUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQwJ
UJBJUQwJUI4KyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCMSVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCMC
UwRCUwQSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCRCVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCRSVEM
CVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMSU4№SslRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODAlRD
AlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjglRDElOEYlRDElODIlRDAlQjglRDAlQjkrJUQwJUJGJUQ
xJTgwJUQwJUI4JTBEJTBBJUQxJTg0JUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJDJUQwJUI4JUQxJTgwJUQ
wJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI4KyVEMCVCRiVEMCVCQiVEMCV
CMCVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCMislRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODIlRDElO
DAlRDAlQkUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUlMEQlMEElRDAlQkMlRDA
lQjUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjglRDElOEYlRDElODIlRDAlQjglRDAl
QjkrJUQwJUE0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQ
wJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTBEJTBBJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUJEJU
QwJUIwJUQxJTg3JUQwJUI1JUQwJUI5JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVC
OCslRDElODIlRDAlQjUlRDElODAlRDElODAlRDAlQjglRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAl
QjglRDAlQjAlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUlMEQlMEElRDAlQkUlRDEl
ODAlRDAlQjMlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjIrJUQwJUE0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQw
JUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyV
EMCVCQSVEMCVCMCVEMCVC№yVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4№yVEMCVC№SVE
MCVCOSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCslRDAlQjIlMEQlMEElRDElODQlR
DAlQjglRDAlQkQlRDAlQjAlRDAlQkQlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkUtJUQwJUIxJU
QxJThFJUQwJUI0JUQwJUI2JUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMSU4M
SVEMSU4№CVEMCVC№SVEMSU4MCVEMCVC№SUyMiZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3L№Zl
Y3RvcmVjb25vbXkuc№UvaW1hZ2VzL3B1YmxpY2F0aW9ucy8yMDE5LzIvZmluYW5jZWFuZG
№yZWRpdC9HdWxrb19Ecm9ub3ZhL№BkZiZscj0yMTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWdu
PWE4MTFiYjJkMT№lZDg5MjlmMjZjZjhhZmFiMWQw№zc5JmtleW5vPTAifQ%3D%3D&la№g=
ru (дата обращения: 19.11.2019).
154 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
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контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 8 статьи 99 За-
кона № 44-ФЗ в отношении закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд. В целях реализации указанных полномочий местными 
администрациями согласно части 11.1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 
должен быть установлен порядок осуществления контроля за со-
блюдением Закона № 44-ФЗ (далее – Порядок) в соответствии с Об-
щими требованиями, утвержденными Приказом Федерального 
казначейства Российской Федерации от 13.03.2018 года № 14н «Об 
утверждении Общих требований к осуществлению органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, являющи-
мися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), кон-
троля за соблюдением Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», (далее – Приказ). В Республике 
Карелия существуют местные администрации сельских поселений 
численностью 3–4 человека, включая Главу администрации и его 
заместителя, и они выступают заказчиками закупок для нужд ад-
министрации (подведомственные учреждения отсутствуют).

Вопросы: 
Как в данном случае должен быть организован контроль 
в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 За-
кона № 44-ФЗ с точки зрения его эффективности и исклю-
чения конфликта интересов? По существу заказчик, орган, 
утверждающий порядок контроля и орган, осуществляю-
щий контроль – один орган. В случае передачи полномочий 
по контролю местной администрации муниципального рай-
она, какой орган должен утвердить Порядок: администра-
ция района, которой переданы полномочия или администра-
ция поселения, которая их передала? (Республика Карелия, 
Петрозаводск)
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»155: органы внутреннего государственно-
го (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль 

155 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
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(за исключением контроля, предусмотренного частью 10 настоящей 
статьи) в отношении: соблюдения правил нормирования в сфере за-
купок, предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального закона. 
Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 настоящей статьи 
осуществляется в целях установления законности составления и ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в от-
ношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достовер-
ности учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, органом муниципального финансо-
вого контроля, являющимся органом (должностными лицами) мест-
ной администрации, в отношении закупок для обеспечения муници-
пальных нужд. Рекомендуется осуществлять контроль путем передачи 
полномочий по осуществлению контроля на уровень муниципально-
го района в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»156. Статья 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» предоставля-
ет органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального района, право заключать с органами местно-
го самоуправления муниципального района соглашения о передаче им 
части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов этих поселений в бюджет муниципального района. Какой орган 
должен утвердить Порядок – администрация поселения, так как может 
передать только часть своих полномочий.

Какие бюджетные меры принуждения могут быть приме-
нены муниципальным финансовым органом к муниципально-
му казенному учреждению, финансируемому только за счет 
средств местного бюджета, при выявлении органами вну-
треннего муниципального финансового контроля бюджет-
ного нарушения, а именно нецелевого использования бюд-
жетных средств? (Нижний Новгород)

156 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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В соответствии со ст. 306.4. Бюджетного Кодекса РФ157, нецеле-
вым использованием бюджетных средств признаются направление 
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и опла-
та денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью 
или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюд-
жетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) 
либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления 
указанных средств.

Согласно ст. 306.2 Бюджетного Кодекса РФ, бюджетная мера 
принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, 
предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса, на основании уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения органа госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля.

К бюджетным мерам принуждения относятся:

- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; 

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций). 

Следовательно, поскольку муниципальное казенное учреждение 
финансируется только за счет средств местного бюджета, примене-
нию подлежит такая бюджетная мера, как бесспорное взыскание пе-
ней за несвоевременный возврат средств бюджета.
157 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
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Каким образом трактовать нарушения, связанные с неправо-
мерной выплатой заработной платы, в том числе выплат 
стимулирующего характера в отсутствие оснований (при-
казов руководителя, пунктов в Положении об оплате тру-
да, допускающего указанные выплаты и пр.)? Что должно 
быть указано в представлении/предписании органа внутрен-
него муниципального финансового контроля в этом случае? 
Должен ли требоваться возврат в доход местного бюджета 
неправомерно израсходованных бюджетных средств на дан-
ные выплаты, если да, то с кого, за счет каких источников? 
(Нижний Новгород)
Согласно ч. 2 ст. 135 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)158 си-

стемы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования устанавливаются коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права. Локальный нормативный 
акт, предусматривающий стимулирующие выплаты, должен прини-
маться с учетом мнения представительного органа работников (ч. 4 
ст. 135 ТК РФ). Следовательно, нарушения, связанные с неправо-
мерной выплатой заработной платы, в том числе выплат стимули-
рующего характера в отсутствие оснований, являются нарушением 
ТК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 270.2. Бюджетного Кодекса РФ, 
под представлением в целях настоящего Кодекса понимается до-
кумент органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, направляемый объекту контроля и содер-
жащий информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно 
из следующих обязательных для исполнения в установленные 
в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня 
его получения, если срок не указан, требований по каждому бюд-
жетному нарушению:

158 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. 
31 дек.
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1) требование об устранении бюджетного нарушения и о 
принятии мер по устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и 
условий бюджетного нарушения в случае невозможности 
его устранения. 

Под предписанием в целях БК РФ понимается документ орга-
на внутреннего государственного (муниципального) финансово-
го контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможно-
сти устранения либо неустранения в установленный в представлении 
срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения 
суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в ре-
зультате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для 
исполнения в установленный в предписании срок требования о при-
нятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правово-
му образованию.

Что должно быть указано в представлении/предписании органа 
внутреннего муниципального финансового контроля в этом случае – 
требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер 
по устранению его причин и условий, а именно: разработать положе-
ние о премировании и отразить в нем показатели и условия стимулиро-
вания работников, оформить дополнительное соглашение к трудовому 
договору, в котором прописать показатели, условия стимулирования 
и их размер.

Исчерпывающий перечень оснований для удержания из заработ-
ной платы работника средств в целях погашения его задолженности 
перед работодателем содержится в ст. 137 ТК РФ. Размер ограничений 
таких удержаний установлен в ст. 138 ТК РФ. Возможность удержания 
из начисленной работнику заработной платы сумм, неправомерно вы-
плаченных ему ранее, положениями ст. 137 ТК РФ не предусмотрена. 
В силу наличия обозначенных рисков в учреждении может быть при-
нято решение о выплате сотруднику заработной платы в полном раз-
мере, а ущерб в размере неправомерно выплаченных ему в прошлые 
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отчетные периоды сумм может быть погашен путем внесения средств 
в кассу или перечисления их на лицевой счет учреждения159.

Какие произошли изменения порядка декларирования до-
ходов депутатов сельских поселений, осуществляющих 
полномочия на непостоянной основе? (Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский)
Федеральным законом от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»160, в частности, установлено, что указанные лица предо-
ставляют сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супругов) и несовершеннолетних 
детей за каждый предшествующий год, в случае совершения сделок 
по приобретению земельных участков, других объектов недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций).

В случае если в течение отчетного периода указанные сделки не со-
вершались, лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъ-
екта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ.

Эффективность надзорного мероприятия по нарушениям, 
за которые предусмотрена ответственность в размере 2–3 
тыс. рублей фактически нивелирует действия контрольного 
органа по профилактике и контролю. Планируется ли в свя-
зи с этим внесение изменение в Кодекс об административ-
ных правонарушениях? (Саратов)
В настоящее время в Госдуме РФ рассматривается проект феде-

рального закона № 1112269-6 «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления административной ответственности за нарушение бюджет-
ного законодательства»161. Данным законопроектом предлагается так-

159 URL: https://www.gara№t.ru/co№sult/budget/1149908/ (дата обращения: 19.11.2019).
160 Федеральный закон от 26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30. 
Ст. 4153.
161 URL: http://docs2.c№td.ru/docume№t/456018922 (дата обращения: 23.03.2020).
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же установить административную ответственность за невыполнение 
в определенный срок законного представления органа государствен-
ного финансового контроля.

«Необходимо менять Кодекс об административных правонаруше-
ниях. Поскольку эффективность надзорного мероприятия по наруше-
ниям, за которые предусмотрена ответственность в размере 2–3 тысячи 
рублей, фактически нивелирует действия надзорного органа по профи-
лактике и контролю. Кроме бизнеса и государства, которые у нас друг 
друга регулируют, есть люди, для которых мы работаем, и допустить 
ущерба для их жизни и здоровья мы не можем никакими своими дей-
ствиями», — Анна Попова, руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека162. 

В 2017 году Кодекс РФ об административных правонарушениях 
был дополнен ч. 3 статьи 19.6.1163, которая устанавливает админи-
стративную ответственность за «несоблюдение должностными лица-
ми федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре)».

Является ли лицо (юридическое, физическое и индивидуаль-
ный предприниматель) надлежащим образом извещенным 
о проведении проверочных мероприятий по муниципально-
му контролю, если в его адрес было направлено распоряже-
ние и уведомление о проверке, а на момент проведения прове-
рочных мероприятий конверт вернулся с отметкой «Истек 
срок хранения»? При этом Управление Россельхознадзо-
ра по городу Москва, Московской и Тульской областям ма-
териалы проверок с таким способом извещения принимает 
и рассматривает по существу, а межмуниципальный отдел 
по Ефремовскому и Каменскому районам Управления Росре-
естра по Тульской области выносит определение об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении 
по вышеуказанным основаниям. (Тульская область)

162 URL: http://www.ecoi№dustry.ru/№ews/view/54841.html (дата обращения: 19.11.2019).
163 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 31 дек.
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Да, так как согласно части 12 статьи 9 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»164 о проведении 
плановой проверки, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряже-
ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным спо-
собом. При направлении уведомления заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении необходимо учитывать, что лица, от-
казавшиеся от получения направленных материалов или не явившиеся 
за их получением, несмотря на почтовое извещение, в судебной прак-
тике признаются извещенными надлежащим образом165.

164 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» // Российская газета. 2008.  30 дек.
165 URL https://iskivsem.ru/faq/156 (дата обращения: 20.11.2019).
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