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Аннотация
В статье рассматриваются понятие муниципального контроля, а также его
виды, рассматриваются рекомендации по повышению эффективности
муниципального контроля. Актуальностью данной статьи является то, что
муниципальный контроль является важной функцией местных администраций,
а особенную значимость он приобретает в период проведения социальноэкономических реформ.
Abstract
The article discusses the concept of municipal control, as well as its types,
considers recommendations for improving the efficiency of municipal control. The
relevance of this article is that municipal control is an important function of local
administrations, and it acquires special importance during the period of socioeconomic reforms.
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Нынешний период развития местного самоуправления в Российской
Федерации замечен проведением его массовой реформы, что представляет часть
реорганизации всей публичной власти в стране. В настоящее время проводится
отбор наиболее абсолютной модификации функционирования местного
самоуправления, которая могла бы обеспечить оптимизацию укрепления России
и ее целостность. Ведется масштабное разделение предметов ведения, ресурсов,
полномочий, ответственности между государственной и местной властью.
Анализ целой системы органов в государстве считается сложной задачей для
исследования, так как трудно выявить объективный инструментарий, с
помощью которого можно с точностью изучить все явления и процессы,
происходящие на уровне местного самоуправления [11, С. 28].

Деятельность органов публичной власти как государственной, так и
муниципальной, в том числе надзорная деятельность, должна регулироваться на
основании нормативных правовых актов.
Контроль считается одной из основных функций муниципальной власти и
бесспорным плюсом изменений в сфере правового регулирования организации
местного самоуправления считается выделение среди органов местного
самоуправления самостоятельного института муниципального контроля [12, С.
42].
Понятие муниципального контроля закреплено в ст. 2 Федерального закона
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ [7]. Контроль на местном уровне – это деятельность
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с
федеральными законами на организацию и проведение проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленными муниципальными правовыми актами на территории
муниципальными образования.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации.
Муниципальный контроль проводится только в границах определенного
муниципального образования.
К субъектам муниципального контроля относятся органы муниципалитетов
– должностные лица, население, граждане, которые обладают законным правом
и юридической обязанностью осуществлять контрольную деятельность.
Для проведения контрольно-надзорной деятельности в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляется план
проверок. Далее согласованный план доводят до заинтересованных лиц путем
размещения его на официальном сайте органа местного самоуправления.
Недопустимым проведения контроля является отсутствие оснований для
проведения плановой и внеплановой проверок.
При
осуществлении
муниципальной
функции
осуществляется
взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти
(Министерство финансов, Федеральное казначейство, Контрольно-счетная
Палата, Государственный таможенный комитет и т.д.), правоохранительными
органами.
Муниципальный контроль может быть рассмотрен как вопрос местного
значения и как способ реализации вопросов местного значения. Перечень
вопросов местного значения утвержден Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ [6].
К вопросам местного значения относятся такие виды муниципального
контроля, как:
 финансовый контроль;
 земельный контроль;

 лесной контроль;
 жилищный контроль;
 контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
 контроль в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения.
Муниципальный финансовый контроль регулируется Бюджетным
кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом от 07.02.2011 г. №
6-ФЗ [8].
Муниципальный земельный контроль регулируется Земельным кодексом
Российской Федерации [2], а муниципальный лесной контроль – Лесным
кодексом Российской Федерации [3].
Деятельность по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог осуществляется на основании Федерального закона от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ [9].
Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий регулируется Федеральным законом от
14.03.1995 г. № 33-ФЗ [10].
Строительство и содержание муниципального жилищного фонда
регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации [4].
Органы местного самоуправления обязаны осуществлять контроль
исполнения федерального законодательства по вопросам, которые не относятся
к вопросам местного значения.
Также муниципальный контроль должен осуществлять три основных
функции:
 предупредительная – предотвращение невозникшего незаконного
действия;
 информационная – сбор сведений о подконтрольных объектах;
 карательная – привлечение нарушителей к административной
ответственности.
По данным Министерства экономики и развития Российской Федерации, в
России наиболее активно осуществляется земельный и финансовый налог.
Другие виды контроля осуществляются в ограниченном объеме либо вообще не
осуществляются.
Главное отличие муниципального контроля от государственного –
должностные лица, которые осуществляют муниципальный контроль, не имеют
права привлекать нарушителей к административной ответственности.
Должностными лицами органа муниципального контроля, которые проводят
проверку, составляется акт проверки и выдается предписание об устранении
выявленных нарушений [7].

В случае, если имеется наличие административных правонарушений,
муниципальные инспекторы направляют материалы в органы, которые
осуществляют государственный надзор.
Таким образом, на сегодняшний день муниципальный контроль
недостаточно эффективен, особенно на уровне поселений. Это связано с целым
рядом причин, связанных с пробелами и противоречиями правового
регулирования муниципального контроля. Также есть и плюсы муниципального
контроля – происходит пополнение городского бюджета муниципалитетов за
счет выявленных нарушений.
Важнейшими задачами повышения эффективности муниципального
контроля являются:
 улучшить материально-техническое обеспечение;
 создать административные комиссии с целью привлечения лиц к
административной
ответственности
на
территории
муниципального
образования;
 устранить принятие законов, которые возлагают на местное
самоуправление обязанности по контролю исполнения государственных задач.
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