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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

социально-экономических реформ.

Ключевые слова. Муниципальный контроль, вопросы местного значения,

отраслевые федеральные законы, муниципальные правовые акты.

MUNICIPAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. 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

socio-economic 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. 
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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, Госу дарственныہ й таможеннہ .ый комитет и тہ д.), правооہ хранительнہ

ыми органаہ .миہ

Муниципальный контроль  может  быть  рассмотрен  как  вопрос  местного

значения и как способ реализации вопросов местного значения.  Перечень во

просовہ  мест ногоہ  значе нияہ  утверж денہ  Федера льнымہ  зако номہ  от

06.10. 2003ہ  г. № 1 31ہ -ФЗ [6].

К  вопросам  мест ногоہ  значе нияہ  относятс яہ  такие  ви дыہ  муницип

ального коہ нтроля, каہ :кہ

 финансовый ко ;нтрольہ

 земельный ко ;нтрольہ

 лесной контро ;льہ

 жилищный ко ;нтрольہ
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 контроль  з аہ  сохранност ьюہ  автомоб ильныхہ  доро гہ  местного  з

;наченияہ

 контроль в об ласти испоہ льзования и оہ храны особо оہ храняемых прہ

иродных террہ иторий местہ ного значеہ .нияہ

Муниципальный ф инансовый коہ нтроль регуہ лируется Бہ юджетным коہ

дексомہ  Росс ийскойہ  Федер ацииہ  [1],  Федераль нымہ  законо мہ  от

07.0 2.2011ہ  г. № 6-ФЗ [8].

Муниципальный  зе мельныйہ  ко нтрольہ  регу лируетсяہ  Зе мельнымہ  ко

дексом Россہ ийской Федерہ ации [2], а мунициہ пальный лесہ ной контроہ – льہ

Лесны м кодексом Россہ ийской Федерہ .ации [3]ہ

Деятельность  по  му ниципальноہ муہ  контролю  з аہ  сохранност ьюہ

автомоб ильныхہ  доро гہ  осуществ ляетсяہ  на  ос нованииہ  Фе деральногоہ  з

.акона от 08.11ہ 2007ہ  г. № 257-ФЗ [9].

Муниципальный ко нтрольہ  в  об ластиہ  испо льзованияہ  и  охраны особо

охр аняемыхہ  пр иродныхہ  терр иторийہ  регу лируетсяہ  Фе деральнымہ  з

аконом от 14.0ہ 3.1995ہ  г. № 3 3ہ -ФЗ [10].

Строительство и со держание муہ ниципальноہ го жилищноہ го фонда реہ

гулируется Жہ илищным коہ дексом Россہ ийской Федерہ .ации [4]ہ

Органы мест ного самоуہ правления обہ язаны осущестہ влятьہ  контро льہ

исполне ния федераہ льного закоہ нодательстہ ва по вопросہ ам, которые не отہ

носятся к воہ просам местہ ного значеہ .нияہ

Также муни ципальный коہ нтроль долہ жен осущестہ влять три осہ новныхہ

фун :кцииہ

 предупредительная  –  предотвр ащениеہ  невозникшего  незаконно гоہ

действи ;яہ

 информационная – сбор све дений о поہ дконтрольнہ ых объектаہ ;хہ

 карательная  –  привлече ниеہ  нарушите лейہ  к  адми нистративноہ йہ

ответстве .нностиہ

По данным М инистерствہ а экономикہ и и развитہ ия Российсہ кой Федераہ

ции, в Россہ ии наиболее аہ ктивно осуہ ществляетсہ я земельныہ й и финансоہ
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выйہ  налог.  Другие  вид ыہ  контроля  осу ществляютсہ яہ  в  ограниче нномہ

объеме л ибо вообще не осуہ ществляютсہ  .яہ

Главное от личие муниہ ципального коہ нтроля от госуہ дарственноہ – гоہ

должност ные лица, которہ ые осущестہ вляют муниہ ципальный коہ нтроль, неہ

и меютہ  права  пр ивлекатьہ  н арушителейہ  к  а дминистратہ ивнойہ  ответст

.венностиہ  Должностн ымиہ  лицами  ор ганаہ  муниц ипальногоہ  ко ,нтроляہ

котор ыеہ  проводят  про ,веркуہ  сост авляетсяہ  а ктہ  проверк иہ  и  выдаетс яہ

предписа ние об устрہ анении выяہ вленных наруہ .шений [7]ہ

В случае, если имеетс я наличие аہ дминистратہ ивных правоہ ,нарушенийہ

му ниципальные иہ нспекторы нہ аправляют мہ атериалы в орہ ганы, которہ ыеہ

осущест вляют госуہ дарственныہ .й надзорہ

Таким  образо ,мہ  на  сего дняшнийہ  де ньہ  муницип альныйہ  контро льہ

недостаточ но эффектиہ вен, особеہ нно на уроہ вне поселеہ ний. Это сہ вязано сہ

це лымہ  рядом  пр ,ичинہ  связ анныхہ  с  пробе ламиہ  и  прот иворечиямиہ  пр

авового реہ гулированиہ я муниципаہ льного контроہ ля. Также есть и пہ люсыہ

муниц ипальногоہ  ко нтроляہ  –  про исходитہ  по полнениеہ  горо дскогоہ  бюд

жета муницہ ипалитетов зہ а счет выяہ вленных наруہ .шенийہ

Важнейшими з адачами поہ вышения эффеہ ктивности муہ ниципальноہ гоہ

контрол :я являютсяہ

 улучшить м атериально-теہ хническое обесہ ;печениеہ

 создать ад министратиہ вные комиссہ ии с целью прہ ивлечения лہ иц кہ

админ истративноہ й ответствеہ нности на террہ итории мунہ иципального обрہ

;азованияہ

 устранить  пр инятиеہ  зако ,новہ  котор ыеہ  возлага ютہ  на  мест ноеہ

самоупр авление обہ язанности по коہ нтролю испоہ лнения госуہ дарственныہ хہ

задач.
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