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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье на тему «О практике осуществления 
контроля и надзора за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления» подготовлено по запросу Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера на основе информационно-
библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 
(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах о законодательном 
регулировании и практической реализации контроля и надзора за 
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, о 
предложениях по совершенствованию законодательства в сфере 
государственного административного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления (ОМС), о компетенции и полномочиях органов 
прокуратуры при организации контроля и надзора за деятельностью ОМС, 
вопросах контроля над деятельностью ОМС при осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий, о реализации 
контрольных функций представительных ОМС, а также об организации 
общественного контроля населения и гражданских институтов за 
деятельностью ОМС. 

Вторая часть включает официальную справочную информацию о 
задачах прокурорского надзора за исполнением законов ОМС. 

В третьей части представлен библиографический список 
материалов парламентских мероприятий, актуальных научных статей и 
публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда 
можно дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по 
телефону 8(495) 692-11-48. Библиографические записи в списке 
расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 
Публикации в журналах 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ* 

 
С.Е. Чаннов, доктор юридических наук, профессор 
(Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС) 

 
В конце 2013 г. Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ были внесены изменения в 

ст. 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного \ самоуправления в 
Российской Федерации», регулирующую осуществление контроля и надзора за органами и 
должностными лицами местного самоуправления. В результате статья значительно увеличилась 
в объеме - теперь она включает не только общие положения о возможности осуществления 
контроля и надзора в сфере местного самоуправления, но и достаточно подробно регламентирует 
основания, способы и порядок осуществления этого контроля (надзора), устанавливает права и 
обязанности как проверяющих субъектов, так и подконтрольных им органов местного 
самоуправления. 

Долгожданные изменения 
О необходимости таких изменений говорилось уже неоднократно и довольно давно. 

Проблемы, связанные с отсутствием каких-либо ограничений количества проверок органов 
местного самоуправления, непониманием проверяющими государственными структурами 
специфики их деятельности и реальных возможностей, дублированием полномочий контрольных 
органов, вторжением в компетенцию органов местного самоуправления и попытками давать им 
обязательные для исполнения указания там, где это не допускается законодательством, и др. 
длительное время омрачали взаимоотношения между указанными структурами государственной и 
муниципальной власти. 

Как результат, многие органы местного самоуправления оказались под настоящим прессом 
проверок, притом что далеко не все из них реально способствовали улучшению качества 
публичного управления. Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, муниципальные 
служащие тратили время на предоставление проверяющим структурам различной информации и 
составление ответов на вынесенные последними запросы и предписания. 

О необходимости совершенствования контрольно-надзорной деятельности за местным 
самоуправлением говорилось в послании Президента РФ Федеральному Собранию в декабре 2012 г. 
Данному вопросу было посвящено и заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления 31 января 2013 г., а также заседание Коллегии Генеральной прокуратуры РФ 
16 мая 2013 г. Наличие проблем во взаимоотношениях контрольных и надзорных органов 
подтверждается также результатами мониторинга, проведенного в Комитете Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления1. 

Вполне очевидно, что существовала объективная необходимость, с одной стороны, найти 
баланс между требованиями контролировать законность деятельности органов местного 
самоуправления, соблюдение ими прав и интересов граждан и организаций, а с другой - не 
создавать им препятствий в осуществлении возложенных на них полномочий. 

Попытка найти такой баланс и была предпринята в Федеральном законе от 21.12.2013 № 370-
ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 370-Ф3). 
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, «в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предлагается детализировать вопросы проведения проверочных мероприятий в отношении органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, предусматриваются единые подходы к 
организации плановых и внеплановых проверок, в т. ч. в части установления необходимости 
согласования их проведения с прокуратурой субъекта РФ, тем самым определяется 
координирующее полномочие прокуратуры в данной сфере деятельности»2. 

                                                 
*Чаннов С.Е. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
/ С.Е. Чаннов // Практика муниципального управления. - 2014. - № 4. - C. 79-86 
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В целом характеризуя изменения, внесенные в ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), следует отметить, что законодатель сделал попытку 
частично воспроизвести подходы, использованные ранее в отношении осуществления контроля и 
надзора за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и закрепленные в 
Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

Главным надзорным, а также координирующим всю контрольную и надзорную деятельность 
органом становится Прокуратура РФ. Согласно ч. 1 ст. 77 Федерального закона  
№ 131-ФЗ органы прокуратуры РФ осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов РФ, 
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. 

Следует отметить, что в заключении Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления (далее - Комитет) по проекту Федерального 
закона № 370-ФЗ отмечалась проблема, связанная с несоответствием рассматриваемой части ст. 77 
как в предыдущей, так и в действующей редакции ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 2202-1). Данной 
нормой Федерального закона № 2202-1 предусмотрено, что Прокуратура РФ осуществляет надзор 
за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами 
и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) 
и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов. При этом в этой норме прямо не говорится о надзоре за 
исполнением органами местного самоуправления уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов. 

Поступающая в Комитет информация позволила ему сделать вывод, о том, что приведенные 
выше различия в формулировании предмета прокурорского контроля на практике приводят к тому, 
что органы прокуратуры на местах устраняются от контроля за исполнением уставов 
муниципальных образований и муниципальных правовых актов. Учитывая это, а также в целях 
придания контрольной деятельности антикоррупционного характера Комитет указал, что в 
Федеральный закон № 2202-1 должны быть включены положения, корреспондирующие нормам 
Федерального закона № 131-ФЗ в части контроля прокуратуры за соблюдением муниципальных 
правовых актов органами и должностными лицами местного самоуправления3. Однако данная 
рекомендация не была учтена, и Федеральный закон № 2202-1 оставлен в прежней редакции. 

В то же время согласно ч. 2 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ государственные органы, 
уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов РФ, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных образований и 
иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения 
и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также 
за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 
уставов муниципальных образований. 

Плановые проверки 
Все проверки, проводимые указанными государственными органами, теперь подразделяются 

на плановые и внеплановые (как и в Федеральном законе № 294-ФЗ). 



 
 

 6 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Плановые проверки деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 
проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании ежегодного плана 
проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта РФ. При этом 
закреплено, что плановая проверка одного и того же органа или должностного лица местного 
самоуправления проводится не чаще одного раза в два года. Этот срок меньше, чем срок проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - три года (ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 294-ФЗ), однако он позволяет в значительной степени защитить органы 
местного самоуправления от непрерывного проведения проверок, зачастую парализующих их 
деятельность. Снижение минимальной периодичности проведения проверок по сравнению с 
периодичностью проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также является, 
в принципе, оправданным, так как органы местного самоуправления как публичные властные 
структуры, от функционирования которых зависит обеспечение прав и свобод граждан, 
действительно должны контролироваться более строго, чем предприниматели. 

Ежегодный план проведения проверок 
Внесенные изменения также предусматривают обязательное утверждение и доведение до 

всеобщего сведения ежегодных планов проведения проверок деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления. Координирующая функция прокуратуры здесь проявляется в том, 
что органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру соответствующего 
субъекта РФ проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения 
проверок. Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта РФ на предмет законности 
включения в них объектов государственного контроля (надзора). Прокуратура субъекта РФ на 
основании представленных органами государственного контроля (надзора) проектов формирует 
ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок. 

В ежегодный план включаются следующие сведения: 
• наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам; 
• наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведение 

проверок; 
• цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения. 
Ежегодный план проверок деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления подлежит размещению на официальном сайте прокуратуры субъекта РФ и 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 ноября года, предшествующего году 
проведения проверок. Для сравнения: в ч. 7 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ указано, что 
Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок 
и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет в срок до 
31 декабря текущего календарного года, более поздняя дата размещения в последнем случае 
обусловлена размещением информации на сайте Генеральной прокуратуры РФ, а не прокуратур 
субъектов РФ, что требует времени на дополнительное обобщение информации. Так или иначе, в 
данном случае органы местного самоуправления оказались в более выгодном положении, чем 
предпринимательские структуры. 

Внеплановые проверки 
Внеплановые проверки деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления 

проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой 
субъекта РФ, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от 
государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан. Кроме того, внеплановые проверки деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
РФ, Правительства РФ и на основании требования Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта 
РФ о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

При сравнении указанных оснований с приведенными в ч. 2 ст.10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ обращает на себя внимание тот факт, что в Федеральном законе № 131-ФЗ отсутствует та 
кое основание для проведения внеплановой проверки органов местного самоуправления, как 
истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, 
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являющееся основанием внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Между тем органам местного самоуправления также нередко выдаются 
предписания об устранении нарушений законодательства, и объективно может возникать 
необходимость проверки их исполнения. 

Кроме того, недостатком действующей редакции ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ 
видится также отсутствие в ней сроков и порядка уведомления органов местного самоуправления о 
проведении внеплановых проверок. Для сравнения: в Федеральном законе № 294-ФЗ 
устанавливается, что о проведении внеплановой выездной проверки (за некоторыми исключениями) 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом. 

Гарантии для органов местного самоуправления при проведении проверок 
Статья 77 Федерального закона № 131-ФЗ также содержит ряд гарантий для органов местного 

самоуправления при проведении проверок. Так, согласно ч. 2.2 ст. 77 Федерального закона  
№ 131-ФЗ органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный контроль 
(надзор) за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности. К сожалению, данные принципы ни в самом 
законе, ни в пояснительной записке не расшифровываются, поэтому не совсем ясно, чем, например, 
принцип открытости отличается от принципа гласности. 

Важной гарантией также является норма, согласно которой органы государственного 
контроля (надзора) не вправе требовать от органов и должностных лиц местного самоуправления 
осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и 
иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов. 

Статья 77 Федерального закона № 131-ФЗ также устанавливает, что при осуществлении 
государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзорных 
полномочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней. Данная проблема 
действительно является острой: дублирование контрольных функций нередко приводит на практике 
к осуществлению государственными органами контроля (надзора) разного уровня контрольных 
мероприятий в отношении одних и тех же объектов контроля за одни и те же периоды времени с 
разными результатами контроля. Однако сложно пока сказать, насколько установленный выше 
запрет сможет исправить ситуацию. 

Дело в том, что приведенная норма касается лишь случаев дублирования контрольно-
надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных уровней. Однако 
на практике встречаются ситуации, когда в отношении одних и тех же аспектов деятельности 
органов местного самоуправления проводится проверка органами власти одного уровня, но 
относящимися к различным ведомствам. Само по себе указанное дублирование предопределено 
пересечением полномочий государственных органов в нормативных актах, определяющих их 
статус. 

В определенной степени решению этой проблемы, безусловно, должны способствовать 
положения ч. 2.3 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ, согласно которым плановые проверки 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) совместно. Совместное проведение проверок органами, 
полномочия которых отчасти дублируются, значительно сэкономит усилия, затраченные в связи с 
проверкой как самими проверяющими органами, так и органами местного самоуправления. 

Механизм реализации указанного требования также определен в ч. 2.3 ст. 77 Федерального 
закона № 131-ФЗ: по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения проверок 
органы прокуратуры вносят предложения руководителям органов государственного контроля 
(надзора) о проведении совместных плановых проверок. 

Вместе с тем требование о совместном проведении проверок не распространяется на 
внеплановые проверки, что не исключает дублирования полномочий контролирующих и 
надзирающих органов при их проведении. 

Федеральный закон № 370-ФЗ также устанавливает, что информация о результатах 
проведенной проверки деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, в т. ч. о 
выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, 
согласно внесенным изменениям в течение одного месяца после завершения проверки подлежит 
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размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Предоставление органами местного самоуправления информации по запросам 
В пункте 2.8 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ были закреплены нормы, определяющие 

порядок направления органам местного самоуправления запросов о предоставлении информации и 
ответа на них. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации 
направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется 
руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся 
в запросе вопросы. 

Принципиально важным является установление минимального срока, который теперь должен 
предоставляться органам и должностным лицам местного самоуправления для ответа на запросы, -
10 дней. Дело в том, что на практике органам местного самоуправления нередко приходилось и 
приходится давать информацию по запросам проверяющих структур, которые требуют ее 
предоставления в крайне сжатые сроки, иногда буквально в 1-2 дня. При этом запрашиваемая 
информация бывает достаточно объемна по содержанию и требует существенного времени на 
подготовку, не говоря уже необходимости отвлечения муниципальных служащих от исполнения их 
основных обязанностей. 

Теперь постановка более сжатых сроков для предоставления информации будет возможна 
только в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан. 

Кроме того, органы и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее 
была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или 
размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. При этом орган, должностное лицо местного 
самоуправления в ответе на запрос обязаны сообщить источник официального опубликования или 
размещения соответствующей информации. 

Подводя итоги, следует отметить, что внесенные в ст. 77 Федерального закона  
№ 131-ФЗ изменения решают не все проблемы, связанные с проверками органов местного 
самоуправления, поскольку носят преимущественно процедурный характер и не затрагивают самой 
сути контроля. В результате, например, контрольные и надзорные органы государственной власти 
теперь не вправе - в силу прямого указания закона - требовать от органов и должностных лиц 
местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, а также финансового обеспечения из местного бюджета 
соответствующих расходов, однако по-прежнему смогут по результатам проверок выносить 
предписания об обязательности финансирования каких-либо мероприятий в рамках реализации 
вопросов местного значения, не обращая внимания на реальность исполнения этих предписаний с 
учетом наполненности местных бюджетов. Но для разрешения этой ситуации требуется пересмотр 
всей политики государства в отношении местного самоуправления, в рамках которого на 
муниципальные образования сплошь и рядом возлагаются полномочия, требующие 
финансирования, намного превышающего реально закрепленное за данным уровнем власти. 

Тем не менее, сами по себе изменения, внесенные в ст. 77 Федерального закона  
№ 131-ФЗ, в целом заслуживают одобрения и способны значительно снизить напряженность в 
сфере осуществления государственного контроля и надзора за органами и должностными лицами 
местного самоуправления. 

1 Заключение Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления от 17.10.2013 № 58/1 по проекту федерального закона № 336292-6 «О внесении 
изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

2 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

3 Заключение Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления от 17.10.2013 № 58/1 по проекту федерального закона № 336292-6 «О внесении 
изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ* 

 
Д.А. Попов, кандидат юридических наук, муниципальный советник 1-го класса,  
руководитель направления департамента федеральных проектов ОАО «Ростелеком»; 
Д.С. Оленин, федеральный судья Борисоглебского городского суда Воронежской области 

 
Предоставление права местному самоуправлению регламентировать значительную 

часть публичных дел и управлять ею в интересах местного населения под свою 
ответственность1 сочетается с необходимостью государственного контроля за его 
деятельностью. Как справедливо заметил Б.Н. Чичерин, «правильное развитие свободы 
обеспечивается только сильным развитием власти»2. 

Европейская хартия местного самоуправления (далее - ЕХМС) предусматривает 
проведение административного контроля за деятельностью органов местного самоуправления3, 
преследуя три цели: 1) соблюдение законности, 2) соблюдение конституционных принципов, 3) 
обеспечение соблюдения целесообразности в отношении порученных органам местного 
самоуправления задач. 

В России органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти4, и потому административный контроль за их деятельностью играет 
важную роль в создании единой, интегрированной системы публичного управления, 
преодолевая сложившийся «конституционный разрыв». Одним из последних значимых 
событий по данной тематике стало заседание Совета по развитию местного самоуправления 
при Президенте РФ5, по результатам которого были подготовлены и приняты изменения6 в ст. 
77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»7 (далее - Закон) с рядом новелл. 

Прокурорский надзор с организационно-правовой точки зрения теперь обособлен от 
иных видов государственного контроля. Расширены целевые ориентиры для иных органов 
государственной власти8, и наряду с контролем за исполнением отдельных государственных 
полномочий они теперь осуществляют контроль за: 1) исполнением Конституции РФ, 
федеральных конституционных и федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
РФ, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 
уставов муниципальных образований (далее - действующее законодательство) при решении 
органами местного самоуправления вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов; 2) соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям действующего законодательства. 

Установлен запрет на дублирование контрольно-надзорных полномочий органов 
государственного контроля различных уровней; объективность, открытость и гласность 
определены как базовые принципы проведения государственного контроля; органы 
прокуратуры наделены координационными полномочиями при планировании проверок 
иными государственными органами власти9; предусмотрена обязательность публикации 
отчетов о контрольных мероприятиях, и определены основания для проведения внеплановых 
проверок. 

Данные новеллы позволяют начать работу по созданию интегрированной и 
сбалансированной системы публичного управления территориями. Вместе с тем учреждение 
отдельных новелл носит дискуссионный характер. 

Первое. Предоставление иным государственным органам контролировать исполнение 
действующего законодательства при решении вопросов местного значения и соответствие 
принимаемых муниципальных правовых актов действующему законодательству на практике 
вызывает ряд сложностей. 

Во-первых, данная новелла не согласуется со ст. 12 Конституции РФ, 
предусматривающей самостоятельность органов местного самоуправления в пределах 
                                                 
*Попов Д.А. Государственный административный контроль за органами местного самоуправления: 
проблемы и пути решения / Д.А. Попов, Д.С. Оленин // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2015. - № 2. - С. 22-27 



 
 

 10 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

предоставленных полномочий. Причем обоснованность данного тезиса подтверждается 
материалами судебной практики10. 

Во-вторых, контроль за соответствием муниципальных правовых актов требованиям 
действующего законодательства свидетельствует о дублировании иными государственными 
органами полномочий прокуратуры11. Иррациональность новеллы состоит в том, что в 
отличие от иных видов государственного контроля прокурорский надзор более эффективен 
по ряду причин: 

- органам прокуратуры предоставлен больший объем полномочий при осуществлении 
надзора за обеспечением законности12; 

- органы прокуратуры имеют возможность оперативно реагировать на сигналы о 
нарушении органами местного самоуправления действующего законодательства, проводить 
оперативные выездные проверки и нивелировать последствия выявляемых нарушений в силу 
их близкого географического расположения с органами местной власти13; 

- прокурорская проверка более оперативна и независима, так как не требует 
согласования и не допускает вмешательства в деятельность органов прокуратуры со стороны 
иных органов государственной власти14. 

Таким образом, предусмотренное ЕХМС право государства контролировать деятельность 
органов местного самоуправления в целях обеспечения соблюдения законности, 
конституционных принципов и целесообразности при выполнении порученных задач в 
настоящее время сводится к обеспечению законности, допуская дублирование между 
федеральными органами государственной власти. Впрочем, Закон устанавливает запрет на 
дублирование контрольных полномочий лишь в отношении органов государственной власти 
различного уровня15. 

Второе. Механизм реализации отдельных новелл не раскрыт и осложняет их 
применение на практике. 

Порядок контроля иных государственных органов за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям действующего законодательства остается неясным, так как 
правом оспаривания муниципальных нормативных правовых актов в судебном порядке 
наделены только органы прокуратуры16. Отмена или приостановление действия 
муниципальных правовых актов во внесудебном порядке как правовые санкции 
действующим законодательством не предусматриваются. Кроме того, роль прокуратуры и 
порядок взаимодействия с нею иных государственных органов при обеспечении законности 
уже после согласования проверки пока остаются неясными. 

Неурегулированность вопроса о порядке выявления дублирующих контрольных 
полномочий осложняет реализацию данной нормы. Ввиду того что на недопустимость 
дублирования полномочий указывается и в Приказе Генпрокуратуры РФ17, формирование 
выводов о наличии/отсутствии дублирования относится к ее компетенции. В условиях 
сложившегося правового вакуума такие выводы формируются с учетом имманентного 
понимания действующего законодательства каждым уполномоченным должностным лицом 
прокуратуры, что в конечном итоге не обеспечивает единства правоприменительной 
практики. С другой стороны, в случае предусмотренного законом полномочия 
контролировать деятельность органов местного самоуправления отказ от согласования 
проверки в связи с выявленным дублированием будет противоречить самому закону. В этой 
связи более эффективным подходом видятся предупреждение таких последствий и 
повышение качества нормотворческой деятельности федеральных органов государственной 
власти. 

Третье. Положения ст. 77 Закона не в полной мере коррелируют с ЕХМС и 
отраслевыми законодательными актами, что обусловливает на практике возникновение 
коллизий и судебных споров: предмет контроля в отраслевых законах, как правило, четко не 
определен; порядок осуществления контроля не отражает специфики проверок публично-
властной деятельности и нередко определяется подзаконными нормативно-правовыми 
актами18; способы регламентации контрольных полномочий органов государственной власти 
нечетко определяют пределы дозволенного19; наблюдается дублирование при регламентации 
контрольных полномочий в рамках отраслевых нормативно-правовых актов и при 
разграничении полномочий между федеральными и региональными органами 
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государственного контроля20; применяемые в отраслевых законах дефиниции не всегда 
однозначно указывают на право органов государственной власти контролировать публично-
властную деятельность органов управления21. 

Одной из причин возникновения негативных последствий является правовое 
регулирование вопросов государственного административного контроля по отраслевому 
принципу в отсутствие единых базовых начал. В этой связи предлагается подготовить проект 
Федерального закона «О государственном административном контроле за деятельностью 
органов местного самоуправления», содержащий: 

- четкие определения дефиниций «государственный административный контроль», 
«контроль за законностью», «контроль за целесообразностью при решении порученных 
органам местного самоуправления задач», «предмет контроля», «формы осуществления 
контроля» и т.д.; 

- цели и принципы контрольно-надзорной деятельности, включая принцип 
соразмерности степени вмешательства государства и значимости интересов муниципального 
образования для сохранения баланса государственных и муниципальных интересов, полного 
запрета на дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственной 
власти в целях сокращения бюджетных расходов; 

- перечень контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти для 
минимизации коррупционных рисков22 и учета специфики контроля за публично-властной 
деятельностью органов управления; формы проведения проверок; порядок организации 
проверок и оформления результатов контроля23; условия использования результатов контроля 
для привлечения виновных лиц к гражданско-правовой, административной и 
конституционно-правовой ответственности; 

- правила нормативной регламентации предмета контроля - в этой связи для 
исключения дублирования провести корреляцию контрольно-надзорных полномочий органов 
государственной власти с решаемыми органами местной власти вопросами местного 
значения и идентификацией таких полномочий с данными реестра государственных услуг и 
функций24; 

- условия взаимодействия иных контролирующих органов государственной власти при 
осуществлении проверок с органами прокуратуры; 

- алгоритм восстановления нарушенных прав, включая возмещение ущерба, с 
установлением обязанности органов местной власти информировать население о принятых 
мерах по результатам проверок; 

- единые требования к содержанию отчетов органов государственной власти о 
результатах проверок для агрегации и обработки полученных статистических данных, оценки 
результативности контрольных мероприятий и формирования предложений по 
совершенствованию федеральной государственной политики в рассматриваемой сфере 
общественных отношений. 

Для повышения эффективности государственного контроля предлагается создать 
государственную информационную систему с целью автоматизации следующих 
управленческих процессов: 

- формирование сводного плана проверок органов местного самоуправления и контроль 
за его исполнением уполномоченными органами власти и институтами гражданского 
общества; 

- формирование единой сводной отчетности о проведенных проверках, мониторинг и 
оценка результативности мероприятий государственного контроля со стороны 
Генпрокуратуры РФ и Министерства экономического развития РФ25. 

Кроме того, для снижения административной нагрузки на органы местного 
самоуправления и минимизации бюджетных расходов предлагается по аналогии с налоговым 
мониторингом26 ввести институт государственного мониторинга за исполнением органами 
местной власти отдельных государственных полномочий. В этой связи предлагается создать 
реестр переданных государственных полномочий, автоматизировать деятельность по расчету 
предоставляемых органам местного самоуправления субвенций и необходимого имущества, 
мониторингу их использования и составлению отчетности об исполнении полномочий. 
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Порядок привлечения виновных лиц к конституционной ответственности сложен и 
потому не всегда эффективен. Для привлечения к ответственности органа местного 
самоуправления, принявшего нормативный правовой акт, противоречащий законодательству, в 
соответствии со ст. 73 Закона требуется вынести два решения суда, причем оба должны 
вступить в законную силу. До наступления таких юридических фактов, как показывает 
практика, проходят месяцы. Решение вопроса об оптимизации порядка разрешения споров в 
связи с проведением органами государственной власти проверок деятельности органов 
местного самоуправления видится в учреждении особого порядка судопроизводства данной 
категории дел с внесением изменений в ГПК РФ. 

Наряду с государственным административным контролем - создать условия для 
проведения эффективного общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления27 путем законодательной регламентации порядка проведения общественного 
контроля общественными палатами муниципальных образований; определения полномочий и 
порядка организации деятельности общественных инспекций и групп общественного 
контроля28. 

В настоящее время управление территориями обеспечивается за счет использования 
системы распределения межбюджетных трансфертов. Однако негативным фактором 
применения такого подхода является его неочевидная направленность, поскольку 
уменьшение объемов федеральной финансовой помощи сказывается в первую очередь на 
качестве решения вопросов местного значения и, соответственно, на населении. Таким 
образом, принятие федерального закона, обеспечивающего эффективный и транспарентный 
контроль за органами местного самоуправления по единым и понятным правилам, есть 
действенный способ создания единой интегрированной и эффективно действующей системы 
публичного управления государством. 

Таблица 1 
Сфера контроля 

(надзора) Полномочия ОГВ и степень их детализации Удаленность от органов 
местного самоуправления 

Контроль в сфере 
градостроительной 
деятельности 

Органы государственной власти субъектов РФ 
осуществляют контроль за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности. 
Полномочия и порядок проведения контроля 
регламентируются подзаконным нормативным 
правовым актом и не отражают специфики 
контроля за публично-властной деятельностью. 

Располагаются, как 
правило, в 
административных 
центрах субъектов РФ 

Контроль в сфере 
экономической 
деятельности и 
размещение 
муниципального 
заказа 

Федеральная антимонопольная служба 
обеспечивает государственный контроль за 
соблюдением органами местного самоуправления 
антимонопольного законодательства, в том числе в 
сфере использования земли, недр, водных ресурсов 
и других природных ресурсов. 
Полномочия законодательно детализированы в ст. 
23 Федерального закона «О защите конкуренции». 

Территориальные 
управления ФАС 
размещаются в 
административных 
центрах субъектов РФ 

Контроль в сфере 
земельных 
отношений 

Осуществляют деятельность по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований, 
установленных земельным законодательством. 
Полномочия и порядок проведения контроля 
установлены подзаконным нормативным правовым 
актом и не отражают специфики контроля за 
публично-властной деятельностью1. 

Территориальные 
управления, как правило, 
располагаются в 
городских округах и 
административных 
центрах муниципальных 
районов 

Контроль за 
исполнением 
местного бюджета 

Контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
субъекта РФ2, а также проверка местного бюджета 
в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
РФ3. Полномочия и порядок проведения контроля в 
законом не детализированы и не отражают 

Располагаются, как 
правило, в 
административных 
центрах субъектов РФ 
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специфики контроля за публично-властной 
деятельностью. 
Прим.: происходит подмена дефиниций «предмет 
контроля» и «полномочия органа государственной 
власти». 

Контроль в сфере 
охраны окружающей 
среды 

Полномочия предусматриваются 15 видами 
государственного контроля (надзора) со стороны 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти4. 
Полномочия и порядок проведения проверки 
детализируются в подзаконных нормативно-
правовых актах РФ и не отражают специфики 
контроля за публично-властной деятельностью. 

Органы государственного 
контроля размещаются в 
административных 
центрах субъектов РФ 

Контроль за 
соблюдением 
трудового 
законодательства 

Полномочия Роструда5 и порядок контроля 
регламентированы подзаконным нормативным 
правовым актом и не отражают специфики 
контроля за публично-властной деятельностью6. 

Территориальные 
управления располагаются 
в административных 
центрах субъектов РФ 

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
населения 

Полномочия Роспотребнадзора определяются 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и подзаконными нормативными 
правовыми актами и не отражают специфики 
контроля за публично-властной деятельностью. 

Территориальные 
управления, как правило, 
располагаются в 
городских округах и 
административных 
центрах муниципальных 
районов 

К таблице: 
1 См.: Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О государственном земельном надзоре». URL: 

http://www.pravo.gov.ru (10.06.2013). 
2 См.: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // Российская 
газета. № 29. 11.02.2011. 

3 См.: ст. 136 БК РФ. 
4 См.: ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». URL: 

http://www.pravo.gov.ru (12.03.2014). 
5 См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости». URL: http://www.pravo.gov.ru (04.08.2014). 
6 См.: Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРОРОВ  
И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В КОНТЕКСТЕ 

СТАТЬИ 77 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»* 

 
А.Ю. Винокуров, доктор юридических наук, профессор 
(НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации) 

 
В п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (далее - 

Закон о прокуратуре)1, характеризующем предмет надзора за исполнением законов, закреплено, 
что при осуществлении надзорной деятельности органы прокуратуры не могут подменять иные 
государственные органы. Данная норма с точки зрения теории прокурорского надзора отражает 
такую сущностную составляющую, как пределы надзорной деятельности, поскольку призвана 
не допустить избыточное вмешательство прокурора в те сферы, которые, в соответствии с 
требованиями законов и вытекающих из них подзаконных актов, закреплены за другими 
структурами, осуществляющими от имени государства или субъектов РФ функции контроля и 
надзора. В определенной мере этот тезис актуален и в отношении органов муниципального 
контроля, реализующих проверочную деятельность в случаях, прямо предусмотренных 
положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (далее - Закон № 131-ФЗ)2 либо нормами законов 
субъектов РФ, непосредственно возлагающими в порядке передачи полномочий на органы 
местного самоуправления осуществление государственного регионального контроля (надзора). 

Нелишним в контексте рассматриваемого вопроса будет вспомнить основной аргумент 
противников сохранения за прокуратурой РФ так называемого общего надзора, 
апеллировавших к широкому кругу контрольно-надзорных органов, представляющих 
преимущественно исполнительную ветвь власти и предсказывавших неизбежность 
дублирования в деятельности прокуроров, и соответствующих должностных лиц, что помимо 
прочего должно было повлечь за собой неэффективные затраты бюджетных средств на 
обеспечение рассматриваемых функций3. И одним из основных предназначений прокуроров 
виделось сосредоточение их усилий на проверке законности в деятельности органов контроля 
(надзора), что в последующем нашло свое воплощение в нормах Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Закон № 294-ФЗ)4, а с 1 января 2014 г. и в ст. 77 Закона № 131-ФЗ. 

При этом едва ли уместно отрицать имеющие место проблемы правоприменительного 
характера в надзорной деятельности прокуроров, имеющей немало примеров нарушения ими, 
как умышленно, так и в силу недостаточности опыта, требований упомянутой выше нормы о 
недопустимости подмены других органов. Причины этому явлению в прокурорской системе, да 
и не только в ней, известны, что периодически побуждает Генерального прокурора РФ 
расставлять «красные флажки», ограничивающие избыточную активность подчиненных ему 
прокурорских работников. Наглядным примером является его Приказ от 21.06.2013 № 252 
«О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства 
органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и 
организациями»5, заменивший указание от 08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики 
прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций»6. 

Вместе с тем в отдельных случаях очевидные предпосылки неизбежного дублирования 
создаются самим законодателем, что наглядно иллюстрируется редакцией ст. 77 Закона  
№ 131-ФЗ, обновленной с 1 января 2014 г. При этом следует отметить, что в первоначальном 

                                                 
*Винокуров А.Ю. Проблемы разграничения компетенции прокуроров и органов государственного 
контроля (надзора) в контексте статьи 77 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» / А.Ю. Винокуров // Актуальные проблемы 
российского права. - 2014. - № 8. - C. 1626-1631 
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виде ч. 1 рассматриваемой статьи формулировала одинаково предмет прокурорского надзора и 
надзорной деятельности уполномоченных федеральным законом органов, что вызывало в 
отраслевой науке неоднозначность мнений в идентификации предмета собственно 
прокурорского надзора. Так, сторонники традиционных взглядов отрицали возможность 
осуществления прокурорами надзора за исполнением на местном уровне иных, кроме законов, 
правовых актов. В частности, профессор О.С. Капинус подчеркивала, что «в своей части 
органы прокуратуры должны осуществлять надзор за соблюдением Конституции РФ, 
исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов»7. Напротив, мы в 
своей статье8 постарались аргументировать правомерность осуществления прокурорами 
«полноценного» надзора, в том числе за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами соответствующего уровня требований уставов муниципальных 
образований и муниципальных правовых актов. 

В конечном счете законодатель решил разделить предмет прокурорского надзора и 
контрольно-надзорной деятельности, сохранив за прокурорами именно ту сферу реализации 
полномочий, которая вызывала отмеченные научные дискуссии. В настоящее время, согласно 
ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, органы прокуратуры РФ осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций 
(уставов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований, муниципальных 
правовых актов. 

В свою очередь, в ч. 2 рассматриваемой статьи законодатель определил, что 
государственные контрольно-надзорные органы, включая территориальные структуры 
федеральных органов исполнительной власти и региональные органы исполнительной власти, в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ, осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
соответствующими должностными лицами Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных 
образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами 
муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РФ, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных образований. 

Какие выводы можно сделать из сопоставления приведенных законоположений? Прежде 
всего следует констатировать, что главная проблема, связанная с разграничением компетенции 
прокуроров и должностных лиц органов государственного контроля (надзора), принципиально 
не разрешена, а, кроме того, законодатель дал новые поводы для научных дискуссий и 
неоднозначных подходов в правоприменении. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что, согласно п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, 
прокурорский надзор осуществляется за соблюдением Конституции, а не ее исполнением. 
Поскольку в нашу задачу в рамках настоящей статьи не входит разбор этимологических 
нюансов понятий «исполнение» и «соблюдение», отметим лишь, что законодателю необходимо 
было применительно к деятельности прокуратуры сохранять единообразие, предписываемое 
приведенной нормой. Кроме того, в п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Закон № 25-ФЗ)9 прямо 
закреплено, что муниципальный служащий обязан в первую очередь соблюдать Конституцию 
РФ. И хотя приведенное в ст. 3 Закона № 131-ФЗ понятие «должностное лицо местного 
самоуправления» включает в себя помимо муниципальных служащих также и выборных лиц, 
полагаем правильным использование в предмете прокурорского надзора в ч. 1 ст. 77 названного 
законодательного акта формулировку «соблюдение Конституции РФ». Это будет в полной мере 
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корреспондировать с п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, где среди поднадзорных прокурорам 
органов и лиц прямо называются органы местного самоуправления и их должностные лица. 

Не праздным с учетом сказанного является вопрос о целесообразности включения в 
предмет деятельности органов государственного контроля (надзора) проверки на местном 
уровне исполнения (либо соблюдения) Конституции РФ. По нашему мнению, подобные 
проверки с оценочной точки зрения весьма сложны даже для прокуроров, по умолчанию с 
учетом наличия у них базового юридического образования обладающих более серьезными 
познаниями в конституционном праве, нежели должностные лица контрольно-надзорных 
органов. Нам не известны случаи планирования в органах прокуратуры проверок соблюдения 
тех или иных норм Конституции РФ. Однако если к прокурору поступает обращение 
(заявление, жалоба, депутатский запрос и т.д.), то он обязан осуществить необходимые 
проверочные мероприятия. Правда, Закон о прокуратуре (а по умолчанию в Законе № 131-ФЗ 
только он) не содержит упоминания о правовых средствах реагирования на выявленные 
нарушения Конституции РФ10. 

Что касается возможности проведения подобных проверок органами государственного 
контроля (надзора), то полагаем закрепление за ними данной процедуры избыточным, прежде 
всего в силу дублирования в этом вопросе прокуроров. Хотя законодатель и оговорился, что 
пределы такой контрольно-надзорной деятельности охватывают лишь решение органами 
местного самоуправления и соответствующими должностными лицами вопросов местного 
значения и осуществление полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, 
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами и уставами муниципальных 
образований, полагаем, что речь в данном случае идет о менее узкой, чем охватывается 
предметом прокурорского надзора, сфере, а стало быть, имеет место дублирование. 

Безусловное совпадение предмета надзора и контрольно-надзорной деятельности 
присутствует и в вопросе проверок исполнения требований федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституций (уставов) и законов субъектов РФ, уставов 
муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов. 
Единственное расхождение имеет место в отношении последней категории из указанных в 
перечне правовых актов, поскольку прокурорам предписано проверять исполнение всех 
муниципальных правовых актов, а не только нормативных. Кроме того, согласно ст. 2 Закона  
№ 131-ФЗ муниципальные правовые акты принимаются помимо прочего по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, что выходит за рамки 
задач, поставленных в ч. 2 ст. 77 указанного законодательного акта перед органами 
государственного контроля (надзора), а ведь именно они и должны были бы проводить 
подобные проверки. 

Таким образом, за рамками прокурорского надзора остается проверка законности 
исполнения органами местного самоуправления и соответствующими должностными лицами 
подзаконных нормативных правовых актов федерального11 и регионального уровней. 

Немаловажным является вопрос о правовых средствах реагирования на выявленные 
нарушения. Здесь фактически при более широком предмете надзора прокурор в соответствии 
со ст. 24 Закона о прокуратуре вправе вносить представление об устранении нарушений только 
закона (федерального либо субъекта РФ). Права на подобное реагирование по фактам 
выявленных нарушений иных правовых актов, включая Конституцию РФ и конституции 
(уставы) субъектов РФ, которые прямо не называются таковыми, у прокуроров в настоящее 
время нет. Данное обстоятельство можно исправить двумя способами: 

1) сократить предмет надзора до рамок, предписываемых п. 1 ст. 21 Закона о 
прокуратуре. Можно предположить, что по прошествии определенного периода 
правоприменительной практики к этому вопросу законодатель вернется. Но в любом случае не 
решенным остается вопрос о реагировании на нарушения (несоблюдение) Конституции РФ; 

2) дополнить ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ положением, позволяющим прокурору вносить 
представление об устранении нарушений не только законов, но и иных правовых актов, 
исполнение которых им проверяется на муниципальном уровне. Такой вариант будет более 
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приемлем для законодателя, поскольку позволит ему лишь подкорректировать свою позицию, 
не признаваясь в допущенной стратегической ошибке, связанной с возложением на прокуроров 
достаточно широкого круга вопросов, что при сохранении имеющей место штатной 
численности прокурорских работников и возможной активизации обращений граждан и иных 
субъектов в прокуратуру с учетом специфики ст. 77 Закона № 131-ФЗ может заставить 
прокуроров забыть о выполнении многих других задач. 

Следует предположить, что практика прокурорского надзора пойдет по пути 
оптимизации усилий, когда с учетом положений ч. 2.6 ст. 77 Закона № 131-ФЗ прокуроры 
будут при наличии оснований поручать проведение внеплановых проверок по фактам 
нарушения иных, кроме законов, правовых актов органам государственного контроля 
(надзора), причем в отдельных случаях оставляя окончательный ответ за собой, а в других - 
отправляя материалы для полноценной проверки с контролем либо без такового12. При этом 
основные усилия будут сосредоточены на оценке эффективности деятельности 
соответствующих органов контроля (надзора). По сути, на подобную стратегию нацеливает п. 
10 Приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»13, 
предписывающий в надзоре за исполнением законов контролирующими органами 
первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и 
пресечению правонарушений, проверять законность и полноту принятых этими органами мер 
по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности, а в случае бездействия 
органов контроля ставить вопрос об ответственности их руководителей. 

Что касается органов государственного контроля (надзора), то, исходя из положений 
ч. 2.7 рассматриваемой статьи, они по факту выявленного нарушения вправе вносить 
предписание об устранении выявленного нарушения с установлением сроков для этого. В 
качестве инструмента, усиливающего значимость подобной меры, выступают нормы 
законодательства об административных правонарушениях, и прежде всего ст. 19.5 КоАП РФ 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ14. В то же время полагаем целесообразным рассмотрение вопроса 
о  выделении наряду с должностными лицами в качестве самостоятельного субъекта 
административных правонарушений органов местного самоуправления. 

Немаловажным в контексте характеристики предмета контрольно-надзорной 
деятельности, по нашему мнению, является вопрос о персонализации уполномоченных на ее 
осуществление органов. Как представляется, в ст. 77 Закона № 131-ФЗ следовало бы 
перечислить все государственные органы федерального уровня, на которые федеральными 
законами возложено проведение проверок в органах местного самоуправления. Этот перечень 
по мере развития законодательства мог бы корректироваться. Данное обстоятельство крайне 
важно с учетом имеющей место аналогии в решениях, принимаемых прокурором в 
соответствии со ст. 9 и 10 Закона № 294-ФЗ и ч. 2.3 - 2.6 ст. 77 Закона № 131-ФЗ. Что касается 
соответствующих органов в субъектах РФ, то необходимость консолидации их списка в 
региональных законах следовало бы также специально оговорить. 

Второй составляющей предмета прокурорского надзора и контрольно-надзорной 
деятельности выступает законность муниципальных правовых актов. Применительно к 
деятельности прокуроров законодатель не счел необходимым в ст. 77 Закона № 131-ФЗ 
обозначить этот аспект, возможно решив, что в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре этот вопрос 
нашел закрепление. Действительно, в предмет прокурорского надзора входит соответствие 
законам правовых актов, издаваемых в том числе органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Вместе с тем необходимо обратить внимание как минимум на два 
нюанса. Во-первых, понятие «должностное лицо органа местного самоуправления», 
вытекающее из анализа нормы Закона о прокуратуре, по охвату субъектов уже, нежели 
«должностное лицо местного самоуправления», упоминаемое в ст. 77 Закона № 131-ФЗ.  
Во-вторых, правовые акты органов местного самоуправления и их должностных лиц являются 
составной частью понятия «муниципальные правовые акты», поскольку последнее включает в 
себя также устав муниципального образования и решения, принятые непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения15. 
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Указанные обстоятельства, в принципе, можно было бы не учитывать, но, во-первых, 
достаточно давно сложилась практика надзора прокуроров за соответствием законам уставов 
муниципальных образований, которой необходимо придать легитимный характер. Во-вторых, 
что намного существеннее, законодатель создал в новой редакции ч. 2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ 
серьезного конкурента для прокуроров в вопросе оценки законности муниципальных правовых 
актов. Ведь на органы государственного контроля (надзора) с учетом их компетенции 
возложена ни много ни мало проверка соответствия муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов РФ, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных образований. 

Здесь следует отметить, что в арсенале прокуроров субъектов РФ и их заместителей 
согласно ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ»16 применительно к оценке законности правовых актов на предмет 
соответствия Конституции РФ существует право на опротестование не соответствующих 
высшему нормативному правовому акту государства правовых актов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ), высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, иных органов 
государственной власти субъекта РФ, а также правовых актов должностных лиц указанных 
органов. Однако практика реализации прокурорами указанного правомочия не получила 
широкого распространения в силу ряда причин17. Согласно Закону о прокуратуре, прокуроры 
надзор за соответствием Конституции РФ иных, в том числе муниципальных правовых, актов 
не осуществляют. Таким образом, прокуроры в этой части предмета надзора поставлены 
законодателем ниже представителей контрольно-надзорных органов. 

Единственным органом, сотрудники которого по определению должны иметь 
необходимую юридическую подготовку, является Министерство юстиции РФ. И неслучайно в 
этой связи на территориальные органы юстиции согласно ч. 6 ст. 44 Закона № 131-ФЗ и п. 1 ч. 4 
ст. 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований»18 возложена проверка соответствия уставов муниципальных 
образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений Конституции РФ, 
федеральным законам (федеральные конституционные законы не называются), конституции 
(уставу) и законам субъекта РФ, по результатам которой, в случае выявления факта 
несоответствия перечисленным видам правовых актов, выносится мотивированное решение об 
отказе в государственной регистрации. Вопрос о том, каким образом будут проводить 
правовую оценку муниципальных правовых актов иные органы государственного контроля 
(надзора) и, самое главное, как реагировать в случае выявления несоответствия таких 
документов Конституции РФ, законам и иным нормативным правовым актам, законодатель не 
счел возможным урегулировать. 

Возможно, наиболее простым решением было бы исключить из ч. 2 ст. 77 Закона  
№ 131-ФЗ упоминание о проверке органами контроля (надзора) законности муниципальных 
правовых актов с одновременным возложением этой задачи на органы прокуратуры в ч. 1 той 
же статьи и предоставлением прокурорам права полноценно (то есть не только в связи с 
выявлением факта несоответствия закону, но и любому другому вышестоящему в юридической 
иерархии документу) опротестовывать указанные правовые акты либо обращаться в суд 
(арбитражный суд) с заявлением о признании их недействительными или недействующими. 
Безусловно, право на оспаривание в судебном порядке муниципальных правовых актов можно 
прямо закрепить и за контрольно-надзорными органами, однако многолетний опыт работы 
прокуроров в этом направлении позволяет говорить о необходимости отнесения вопроса 
именно к исключительной компетенции последних. 

Таким образом, проведенный анализ положений ст. 77 Закона № 131-ФЗ показал наличие 
проблем в разграничении компетенции прокуроров и органов государственного контроля 
(надзора), а также определенной законодательной неурегулированности, что не позволяет 
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считать рассмотренные новеллы серьезным шагом вперед на пути оптимизации контрольно-
надзорного процесса. 

В рамках настоящей статьи нами не рассматривался вопрос о разграничении компетен-
ции прокуроров территориальных и специализированных (региональных транспортных, 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, прокуратур комплекса «Байко-
нур» и ЗАТО «Межгорье»), на которых в соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ 
от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 
других специализированных прокуратур»19 в касающейся их части возложено осуществление 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, поскольку эта проблема требует отдельного изучения. 
1Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с последними изменениями). 
2Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с последними изменениями). 
3Следует отметить, что в разд. 6 Концепции судебной реформы в РСФСР, одобренной Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 
1435), содержатся не подтвержденные временем тезисы о том, что «общий надзор прокуратуры служит 
державным орудием принуждения в условиях отсутствия материальной заинтересованности 
производителя и неразвитости гражданского общества» и «постепенное отмирание общенадзорной 
функции прокуратуры не может повлиять на состояние законности в стране, если переход к рынку 
обеспечит внутренние естественные стимулы соблюдения законов». 

4Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249 (с последними изменениями). 
5СПС «КонсультантПлюс». 
6Законность. 2011. № 12. Документ утратил силу. 
7Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы // Законность. 

2013. № 7. С. 4. 
8См.: Винокуров А.Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и ст. 77 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Административное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 5. 

9Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152 (с последними изменениями). 
10О специфике и проблемах надзора за соблюдением Конституции РФ см.: Винокуров А.Ю. Надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации: предмет и пределы // Журнал российского права. 
2012. № 11. С. 14 - 21. 

11Согласно ст. 4 Закона № 131-ФЗ, речь идет об указах и распоряжениях Президента РФ, постановлениях 
и распоряжениях Правительства РФ, а также иных нормативных правовых актах федеральных органов 
исполнительной власти. 

12К сожалению, следует признать, что в рассматриваемой норме, по сравнению с аналогичными 
положениями ст. 22 Закона о прокуратуре, законодатель необоснованно сузил круг уполномоченных на 
формулирование требования о проведении проверки прокуроров. Этим правом наделены лишь 
Генеральный прокурор РФ и прокурор соответствующего субъекта РФ. Вместе с тем следовало 
применить более обтекаемую формулировку, как это имеет место в п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, 
где упоминается просто «прокурор», который в контексте п. 4 ст. 22 Закона о прокуратуре 
трансформируется в прокурора - первого лица органа прокуратуры и его заместителя. Следует 
предположить, что по истечении непродолжительного периода рассматриваемая норма ч. 2.6 ст. 77 
Закона № 131-ФЗ будет надлежащим образом скорректирована. 

13СПС «КонсультантПлюс». 
14Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 (с последними изменениями). 
15См.: ст. 43 Закона № 131-ФЗ. 
16Собрание законодательства РФ. 1999. № 40. Ст. 5005 (с последними изменениями). 
17Подробнее об этом см.: Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции 

Российской Федерации: предмет и пределы // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 41 - 44. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ* 
 

А.В. Пухов, заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства - начальник Управления по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 
Большое количество проверочных мероприятий, проводимых органами государственного 

контроля (надзора) в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
обусловило необходимость совершенствования правового регулирования в этой сфере 
правоотношений. 

Так, с 1 января этого года введен новый порядок осуществления государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы 
прокуратуры возложены дополнительные полномочия по формированию ежегодного плана 
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, а также согласованию проведения внеплановых проверок в 
отношении названных субъектов правоотношений. 

Этим Законом определен порядок направления, рассмотрения проектов планов органов 
государственного контроля (надзора) о проведении проверок, в соответствии с которым органы 
государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру соответствующего субъекта 
Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных лиц не позднее 1 сентября года, предшествующего году 
проведения проверок. 

Проекты планов рассматриваются прокуратурой субъекта Федерации на предмет 
законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с последующим 
внесением предложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о 
проведении совместных плановых проверок. 

На основании представленных органами государственного контроля (надзора) проектов 
прокуратура субъекта Федерации формирует ежегодный план проведения проверок не позднее 
1 октября года, предшествующего году проведения проверок. 

Ежегодный план проведения проверок подлежит размещению на официальных сайтах 
прокуратуры субъекта Федерации и соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) в сети Интернет не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 
проверок. 

Согласно ст. 77 предметом плановой проверки является исполнение органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов РФ, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий 
по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, уставов муниципальных 
образований. 

Новой редакцией ст. 77 Закона № 131-ФЗ определена периодичность проведения 
плановых проверочных мероприятий: не чаще одного раза в два года, а также перечень 

                                                 
*Пухов А.В. Полномочия прокуроров при проведении контролирующими органами проверок 
деятельности органов местного самоуправления / А.В. Пухов // Законность. - 2014. - № 4. - С. 26-27 
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сведений, включаемых в ежегодный план проведения проверок: наименование и место 
нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
деятельность которых подлежит проверкам, наименование органов государственного контроля 
(надзора), планирующих проведение проверок, цели и основания проведения проверок, а также 
сроки их проведения. 

При этом органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный 
контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование 
контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных 
уровней. 

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по 
планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на 
основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) после согласования с прокуратурой (прокурором (его заместителем) субъекта 
Федерации. 

Основанием для проведения внеплановой проверки являются обращения граждан, 
юридических лиц, информация от государственных органов о фактах нарушений 
законодательства РФ, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, массовые нарушения прав граждан, а также поручения Президента РФ, 
Правительства РФ, требования Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям. 

При рассмотрении решений руководителей органов государственного контроля (надзора) 
о проведении внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления необходимо изучить материалы на предмет 
достаточности данных, свидетельствующих о наличии оснований для проведения таких 
проверок. 

По результатам рассмотрения названных решений и прилагаемых к ним документов не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченными 
должностными лицами органов прокуратуры принимается решение о согласовании проведения 
внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Кроме того, ст. 77 Закона № 131-ФЗ предусмотрена обязанность органов контроля 
(надзора) размещать информацию о результатах проведенной проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о 
выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении (с указанием сроков устранения), в 
течение одного месяца на официальном сайте соответствующего органа государственного 
контроля, в связи с чем органам прокуратуры необходимо проводить мониторинг сайтов 
органов контроля на предмет размещения на них указанной информации. В случае отсутствия 
соответствующей информации следует принимать меры прокурорского реагирования. 

При осуществлении дополнительных полномочий по формированию ежегодного плана 
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, а также согласованию проведения внеплановых проверок в 
отношении названных субъектов правоотношений прокурорам необходимо пресекать факты 
злоупотребления органами контроля правом проведения проверок деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

В целях выработки единообразного подхода к организации прокурорского надзора на 
этом направлении 30 января 2014 г. Генеральной прокуратурой РФ направлено 
информационное письмо № 76/2115-2014 «О порядке проведения контролирующими органами 
проверок в отношении органов местного самоуправления». 
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КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА* 
 

С.О. Попов, кандидат юридических наук, советник мэра г. Омска 
 

Вопросы контроля над деятельностью органов местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий, переданных им в установленном 
порядке, не теряют своей актуальности сегодня, когда идет реализация муниципальной 
реформы. При этом основные проблемы и споры при осуществлении данного контроля 
возникают в связи с произвольным расширением предметов контроля и превышением пределов 
контроля уполномоченными на его проведение органами государственной власти. 

Пределы контроля при реализации органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий 
В соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 131-ФЗ) уполномоченные органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 
Рассмотрим пределы данного контроля. 

Так, согласно ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления любой 
административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления может 
осуществляться только в порядке и в случаях, предусмотренных конституцией или законом и, 
как правило, преследует лишь цели обеспечения соблюдения законности и конституционных 
принципов. Это подтверждается также п. 2 ст. 5 и п. 2 ст. б Федерального закона № 131-ФЗ, в 
соответствии с которыми осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом № 131-ФЗ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов РФ. 

Право введения контроля за деятельностью органов местного самоуправления 
установлено ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления, согласно которой 
административный контроль может включать также контроль за целесообразностью, 
осуществляемый вышестоящими органами власти, в отношении задач, выполнение которых 
поручено органам местного самоуправления. В то же время п. 3 ст. 8 Европейской хартии 
местного самоуправления устанавливается, что административный контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмерности 
между степенью вмешательства контролирующего органа и значимостью интересов, которые 
он намерен защищать. 

Представляется, что формы и способы такого контроля, его механизм и порядок 
осуществления не могут нарушать гарантии самостоятельности местного самоуправления, 
установленные Конституцией РФ и принятыми в соответствии с ней федеральными законами, и 
противоречить принципу разделения властей, в т. ч. недопустимо произвольное расширение 
пределов государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

Проблемы и практика контроля: опыт Омска 
Практическая деятельность органов местного самоуправления города Омска в сфере 

реализации ими государственных полномочий, делегированных органами государственной 
власти субъекта РФ, обнажила некоторые проблемы контроля за осуществлением таких 
полномочий и обусловила необходимость их решения. 

Так, в соответствии с Законом Омской области от 02Л 1.2012 № 1483-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Омской области «Об административных комиссиях в Омской области» и 
статью 66 Кодекса Омской области об административных правонарушениях» (далее - Закон 

                                                 
*Попов С.О. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий: проблемы и практика / С.О. Попов // Практика муниципального 
управления. - 2015. - № 4. - C. 46-52 
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№ 1483-ОЗ) органам местного самоуправления города Омска и муниципальных районов 
Омской области было передано на неограниченный срок государственное полномочие по 
созданию административных комиссий и обеспечению их деятельности. 

На основании ст. 1 Закона Омской области от 03.03.2003 № 428-ОЗ 
«Об  административных комиссиях в Омской области» (далее - Закон № 428-ОЗ) 
административными комиссиями являются постоянно действующие коллегиальные органы по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами 
Омской области и отнесенных к их компетенции. 

В соответствии с Законом № 1483-ОЗ органы местного самоуправления Омской области 
были наделены определенными правами в целях обеспечения исполнения данного им 
полномочия: 

• требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств на 
осуществление полномочия; 

• получать от органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере 
организации деятельности административных комиссий, методическую и 
консультационную помощь по вопросам осуществления полномочия; 

• дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданного государственного полномочия в случаях и 
порядке, предусмотренных уставами города Омска и муниципальных районов Омской 
области; 

• вносить в уполномоченный орган Омской области предложения по принятию, 
изменению нормативных правовых актов Омской области, регулирующих вопросы, 
касающиеся осуществления полномочия по организации деятельности 
административных комиссий; 

• принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления полномочия; 
• осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 
Наряду с тем, что органам местного самоуправления города Омска были предоставлены 

перечисленные права в связи с реализацией государственного полномочия, на них также был 
возложен ряд обязанностей. К числу основных обязанностей были отнесены следующие: 

• предоставлять уполномоченному органу Омской области по его письменным запросам 
документы, связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, 
в сроки, установленные в запросах; 

• обеспечивать целевое использование финансовых средств на осуществление 
переданного полномочия; 

• устранять нарушения, выявленные органами государственной власти Омской области 
при осуществлении контроля за реализацией органами местного самоуправления 
Омской области переданного государственного полномочия, на основании 
письменных предписаний органов государственной власти Омской области; 

• обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органом государственной 
власти Омской области проверок осуществления переданного полномочия, а также 
использования финансовых средств на его осуществление; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 
В ходе исполнения данного делегированного государственного полномочия основным 

спорным вопросом взаимодействия контролирующих региональных органов власти с органами 
местного самоуправления, уполномоченными на его исполнение, стал вопрос об обязанности 
органов местного самоуправления предоставлять уполномоченному органу по его письменному 
запросу документы, связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, в 
сроки, установленные в запросах. При этом органом государственной власти Омской области, 
уполномоченным на осуществление контроля исполнения указанного полномочия, в качестве 
предмета контроля рассматриваются не только документы, связанные с обеспечением 
деятельности административных комиссий, их созданием и функционированием, но и 
документация, в которой проявляются собственно результаты деятельности самих 
административных комиссий, уполномоченных на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях. Речь идет, в частности, о требовании уполномоченных органов 
государственной власти Омской области в ходе осуществления контроля предоставлять дела, 
материалы об административных правонарушениях для проверки. 
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При этом материалы о рассмотрении дел об административных правонарушениях не 
относятся к документам, которые можно было бы назвать связанными с осуществлением 
переданного полномочия или обеспечением деятельности административных комиссий. Как 
федеральное, так и региональное законодательство не содержит правовых оснований для 
включения дел об административных правонарушениях в область контроля исполнения 
данного делегированного государственного полномочия. Оценка соответствия требованиям 
законодательства деятельности административных комиссий при рассмотрении ими дел об 
административных правонарушениях не может выступать предметом контроля в рамках 
проверки исполнения органами местного самоуправления переданного государственного 
полномочия. Данные выводы подтверждаются путем систематического толкования норм, 
регламентирующих анализируемое полномочие: 

• в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1.3.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) к ведению субъектов РФ в 
области законодательства об административных правонарушениях относится создание 
административных комиссий; 

• на основании подп. 24.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) к полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ осуществляемым ими самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ, относится создание административных комиссий. При этом согласно п. 6 
ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ, законами субъекта РФ органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
субъекта РФ в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

• в соответствии с положениями ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
субъектов РФ осуществляется соответственно законами субъектов РФ; 

• в силу ст. 1Л Закона № 428-ОЗ Омская область передает органам местного 
самоуправления города Омска и муниципальных районов Омской области 
государственное полномочие по созданию административных комиссий, в т. ч. 
обеспечению их деятельности; 

• деятельность уполномоченных органов публичной власти, связанная с созданием 
административных комиссий и обеспечением их работы, регламентируется Законом № 
428-ОЗ, в соответствии с которым устанавливаются: 

- порядок создания и состав административных комиссий (ст. 2); 
- условия назначения членов административных комиссий (ст. 3); 
- порядок досрочного прекращения полномочий члена административной комиссии  

(ст. 4); 
- полномочия председателя административной комиссии (ст. 5), секретаря 

административной комиссии (ст. 6) и членов административной комиссии (ст. 7); 
- порядок проведения заседаний административной комиссии (ст. 8); 
• в соответствии со ст. 9 Закона № 428-ОЗ дела об административных правонарушениях 

рассматриваются административными комиссиями в порядке, установленном КоАП 
РФ. 

Таким образом, исходя из систематического толкования правовых норм, 
регламентирующих исполнение анализируемого государственного полномочия, дела об 
административных правонарушениях, рассматриваемые административными комиссиями, 
деятельность которых обеспечивается органами местного самоуправления Омской области, не 
могут быть предметом проверок органов государственной власти, в рамках осуществляемого 
ими контроля исполнения делегированных государственных полномочий. 

В ходе взаимодействия органов местного самоуправления с региональным 
уполномоченным органом в части контроля исполнения делегированных государственных 
полномочий возник и вопрос о периодичности проверок работы органов местного 
самоуправления по реализации государственных полномочий и необходимости согласования 
их с органами местного самоуправления. 

Для решения данного вопроса администрация г. Омска обратилась к ст. 77 Федерального 
закона № 131-ФЗ, в которой содержатся положения о правилах проверок деятельности органов 
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местного самоуправления. Согласно данной статье плановая проверка одного и того же органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не 
чаще одного раза в два года. Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего 
органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта РФ, 
принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от 
государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан. Внеплановые проверки могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования 
Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта РФ о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

В то же время государственно-правовое управление Омской области, являющееся 
органом государственной власти Омской области, уполномоченным на осуществление 
контроля работы органов местного самоуправления города Омска в анализируемой сфере, 
трактует вопросы проведения проверок несколько иначе. По мнению представителей данного 
органа, применительно к рассматриваемому случаю возможность проведения соответствующих 
проверок определяется в зависимости от усмотрения уполномоченного органа и не 
согласовывается с органами местного самоуправления, реализующими государственные 
полномочия. 

Администрация г. Омска в целях уяснения смысла ст. 77 Федерального закона  
№ 131-ФЗ в данной части обратилась в Комитет по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Государственной Думы (далее - Комитет) с просьбой разъяснить, 
подлежат ли нормы ст. 77 применению к данному случаю. В ответе Комитета, указано, что 
положения ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ подлежат применению в равной мере к 
контролю осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий 
субъектов РФ, переданных им законом субъекта РФ в установленном порядке. Как указано в 
письме Комитета, пределы контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий субъекта РФ определяются 
объемом и содержанием самого переданного полномочия. В случае передачи 
государственного полномочия по созданию административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности 
контролю со стороны субъекта РФ подлежит лишь порядок формирования и обеспечения 
деятельности таковых, но не порядок осуществления ими своей деятельности. Контроль 
процессуальной деятельности административных комиссий осуществляется в порядке 
пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, 
установленном КоАП РФ. 

Администрация г. Омска не ограничилась запросом в указанный Комитет и обратилась за 
разъяснениями в Прокуратуру Омской области и Генеральную прокуратуру РФ. В ответах 
данных органов также указывается, что положения ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ 
распространяются на правоотношения, связанные с осуществлением контроля за реализацией 
органами местного самоуправления и должностными лицами как собственных, так и 
переданных им государственных полномочий. 

Наконец, следует отметить, что согласно п. 6 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из принципов противодействия коррупции 
является приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. В соответствии с 
положениями п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96, коррупциогенными факторами, устанавливающими для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, являются в т.ч. широта 
дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или 
оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц). Поэтому 
рассматриваемый случай произвольного превышения пределов контроля содержит 
коррупциогенный фактор и подлежит устранению. 
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
• исходя из толкования положений ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ в случае, если 

органы государственной власти субъекта РФ передают для исполнения 
государственные полномочия органам местного самоуправления по созданию 
административных комиссий, в т. ч. обеспечению их деятельности, материалы дел об 
административных правонарушениях не могут являться предметом проверок органов, 
передавших такие полномочия; 

• периодичность плановых проверок, условия проведения как плановых, так и 
внеплановых проверок в рассматриваемом случае должны соответствовать 
требованиям ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ; 

• определение предмета и пределов контроля органов государственной власти, 
делегировавших отдельные государственные полномочия органам местного 
самоуправления, можно рассматривать как один из важных аспектов деятельности по 
предупреждению коррупции в Российской Федерации. 

Несмотря на то, что вопросы определения предмета и пределов контроля осуществления 
государственных полномочий органами местного самоуправления относятся к числу 
дискуссионных и должны разрешаться в каждом конкретном случае отдельно, все 
вышеизложенное может быть доведено до сведения органа, передавшего полномочие и 
уполномоченного осуществлять контроль за его реализацией. 

Проблемы излишних проверок, наличия навязчивого надзора и контроля, которые 
актуальны не только для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений, поднимал 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 г. 
В  частности, он предложил «отказаться от самого принципа тотального, бесконечного 
контроля»1 «Отслеживать ситуацию только там, где действительно есть риски и признаки 
нарушений»2. 

Также им были предложены «надзорные каникулы» для предприятий малого бизнеса, 
суть которых в следующем. «Если предприятие приобрело надежную репутацию и в течение 
трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в 
рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не 
идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей»3. 

В Послании Президентом РФ внесено предложение об обеспечении публичности 
проведения каждой проверки и отмечено, что в 2015 г. для этой цели начинает работу 
специальный реестр, в котором можно будет найти информацию о том, какой орган и с какой 
целью инициировал проверку и какие получены результаты в ходе проверки. Все эти меры 
будут ограничивать проявления излишне навязчивого контроля. 

Изложенные положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации были рассмотрены на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов, проходившей в Омске 4-5 декабря 2014 г. 

Соглашаясь с предложением Президента РФ оптимизировать систему контроля за 
деятельностью малого бизнеса, и разделяя его позицию о том, что проблема наличия 
излишнего контроля актуальна и для местного самоуправления, 5 декабря 2014 г. участники 
конференции включили в текст ее итоговой резолюции рекомендацию рассмотреть 
возможность закрепления в законодательстве условия и порядок предоставления органам 
местного самоуправления, реализующим полномочия в соответствии с законодательством, 
«надзорных каникул», аналогичных по правовой природе «надзорным каникулам» для 
предприятий малого бизнеса, предложение о введении которых было сформулировано 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
4 декабря 2014 г. http://www.kremlin.ru 

2 Там же. 
3 См там же. 
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ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ* 
 

В.В. Гулидова, председатель муниципального комитета Сибирцевского городского поселения 
Черниговского района Приморского края 

 
Субъект, объект, сферы контроля 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) наделяет 
представительные органы муниципальных образований (далее - представительные органы) 
полномочиями по осуществлению контроля за деятельностью иных органов и должностных лиц 
местного самоуправления. 

Согласно ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ органы и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального образования контрольными 
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам представительного органа. В 
соответствии с п. 9 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131 -ФЗ к исключительной компетенции 
представительных органов муниципальных образований относится контроль За исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 34 и ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования. 

Бесспорно, что основным объектом контроля со стороны представительных органов в 
структуре органов местного самоуправления является местная администрация (далее - 
администрация), представляющая собой исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования. 

Согласно ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ устав муниципального образования наделяет 
администрацию полномочиями: 

• по решению вопросов местного значения; 
• осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 
Из этих двух направлений важнейшим, конечно же, является решение вопросов местного 

значения, поскольку именно для этого, по смыслу Федерального закона № 131-ФЗ, органы местного 
самоуправления и создаются. И именно в этой сфере в первую очередь необходим четкий и строгий 
контроль представительного органа за деятельностью администрации. 

Сферы, в которых представительные органы осуществляют свой контроль, связаны: 
• с бюджетно-финансовым и экономическим направлениями; 
• земельно-имущественными отношениями; 
• исполнением муниципальных правовых актов по основным вопросам местного значения. 
Основным объектом контроля со стороны представительных органов в структуре органов 

местного самоуправления является местная администрация. 
Правовое регулирование 
Отношения в сфере осуществления контроля представительным органом за деятельностью 

администрации регулируются следующими нормативно-правовыми актами: 
• Федеральным законом № 131-ФЗ; 
• Бюджетным кодексом РФ (в сфере осуществления финансового контроля); 
• Земельным кодексом РФ (в сфере осуществления контроля в области земельно-

имущественных отношений); 
• муниципальными правовыми актами. 
Важная роль в осуществлении правового регулирования в сфере контроля представительным 

органом за деятельностью администрации при осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения отводится муниципальным правовым актам и, в частности, уставу 
муниципального образования. Однако анализ большого количества находящихся в свободном 
                                                 
*Гулидова В.В. Об осуществлении контроля представительным органом местного самоуправления 
деятельности местной администрации / В.В. Гулидова // Практика муниципального управления. - 2014. - 
№ 10. - C. 24-36 
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доступе на сайтах муниципальных образований уставов дает основания полагать, что в данном 
вопросе муниципальные власти проявляют большую сдержанность и инертность, ограничиваясь 
только ссылкой в тексте устава на нормы федеральных законов, затрагивающих вопросы 
муниципального контроля. Ни в одном из них не удалось обнаружить конкретных и полноценно 
проработанных норм, регулирующих порядок осуществления представительным органом контроля 
за деятельностью администрации. В большинстве случаев в них отражено только то, что напрямую 
предусмотрено Федеральным органом № 131-ФЗ (например, отставка главы муниципального 
образования по инициативе представительного органа или ежегодные отчеты глав администрации 
перед представительным органом). Аналогичная ситуация складывается и с другими 
муниципальными правовыми актами принятыми по данному вопросу. 

В то же время в уставе муниципального образования должны быть закреплены все виды и 
формы контроля за деятельностью местной администрации, осуществляемые представительным 
органом. А порядок их осуществления должен быть определен в иных муниципальных 
нормативных актах. 

Отношения в сфере осуществления муниципального финансового контроля регулируются БК 
РФ. Так, в соответствии с нормами ч. 1 ст. 153 БК РФ представительные органы рассматривают и 
утверждают соответствующие бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют последующий 
контроль за исполнением соответствующих бюджетов, формируют и определяют правовой статус 
органов, осуществляющих контроль за исполнением соответствующих бюджетов, осуществляют 
другие полномочия в соответствии с БК РФ и иными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации. В соответствии с нормами ч. 2 ст. 265 БК РФ 
контрольные полномочия представительных органов муниципальных образований предоставляют 
им право на вынесение оценки деятельности органов, исполняющих местные бюджеты, и в первую 
очередь местной администрации. Представительные органы муниципальных образований 
осуществляют следующие виды финансового контроля:  

• предварительный контроль, осуществляемый в ходе обсуждения и утверждения проектов 
законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-
финансовым вопросам; 

• текущий контроль - входе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) 
органов в рамках парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

• последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 
бюджетов. 

Контроль деятельности местной администрации представительным органом может 
осуществляться в формах представления местной администрацией и ее должностными лицами 
представительному органу ежегодных отчетов о результатах своей деятельности, направления 
депутатских запросов, обращений и затребования необходимых документов и материалов по 
рассматриваемым на заседаниях представительного органа вопросам, утверждения (неутверждения) 
представительным органом отчета об исполнении его решений (в сфере финансового контроля об 
исполнении местного бюджета), а также в иных формах. 

Ежегодные отчеты 
Одной из основных форм осуществления представительным органом контроля за 

деятельностью местной администрации являются ежегодные отчеты о деятельности местной 
администрации, представляемые представительному органу. В соответствии со ст. 36 и 37 
Федерального закона № 131 -ФЗ ежегодные отчеты представительному органу представляются в 
следующем порядке: 

• глава муниципального образования, в случае если он возглавляет местную 
администрацию, представляет представительному органу ежегодные отчеты о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в т. ч. о решении вопросов, поставленных представительным органом 
муниципального образования; 

• глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, 
представляет представительному органу ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности местной администрации, в т. ч. о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования. 

Вопросы подготовки и представления представительному органу ежегодных отчетов о 
деятельности администрации должны регулироваться разработанным и утвержденным 
муниципальным правовым актом. 

Пример: Примером такого акта может быть Положение о порядке подготовки и рассмотрения 
Думой городского округа Верхняя Пышма ежегодных отчетов главы городского округа Верхняя Пышма и 
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главы администрации городского округа Верхняя Пышма, утв. решением Думы городского округа Верхняя 
Пышма от 31.03.2011 № 32/9. 

Согласно п. 2.3 указанного положения ежегодный отчет главы администрации, представляемый 
депутатам Думы, должен содержать следующую информацию: 

1. Об исполнении полномочий главы администрации, администрации городского округа по решению 
вопросов местного значения, определенных Уставом городского округа. 

2. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных администрации городского 
округа федеральными законами и законами Свердловской области. 

3. О решении вопросов, поставленных Думой, которые направлялись главе администрации и в 
администрацию городского округа в отчетном периоде. 

По результатам заслушивания отчета главы администрации Дума принимает соответствующее 
решение, в котором дает оценку деятельности Главы администрации и деятельности администрации 
городского округа «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

В случае неудовлетворительной оценки деятельности главы администрации и деятельности 
администрации городского округа в решении Думы должны быть сформулированы причины такой оценки и 
указаны сроки для устранения недоработок и заслушивания информации об их устранении. 

Согласно п. 4.3 указанного положения неудовлетворительная оценка деятельности главы 
администрации и деятельности администрации городского округа может быть основанием для 
расторжения контракта с главой администрации по соглашению сторон, а в случае невозможности 
достижения такого соглашения - для принятия Думой решения об обращении в суд с заявлением на 
нарушение главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения. В случае если заявление Думы будет удовлетворено, то контракте главой администрации 
городского округа расторгается в судебном порядке. 

Расторжение контракта с главой местной администрации по результатам отчета 
Следует отметить, что в случае неудовлетворительной оценки деятельности главы 

администрации и деятельности администрации данной представительным органом по результатам 
отчета для расторжения контракта с главой местной администрации сегодня нет необходимости 
обращаться в суд. Согласно Обзору законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 
VI квартал 2009 г., утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2009, поскольку 
главой местной администрации, назначенным на должность по контракту, осуществляется 
руководство соответствующим юридическим лицом (местной администрацией), правомерным 
является расторжение контракта с ним с учетом особенностей, обусловленных как статусом 
местной администрации, так и нахождением названного лица на муниципальной службе, а равно 
порядком назначения его на должность и заключения контракта - с применением дополнительных 
оснований для прекращения трудового договора с руководителем организации, установленных ст. 
278 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). 

То есть, по мнению Верховного Суда РФ (которое, безусловно, будет поддержано любым 
нижестоящим судом), уволить не справившегося со своими обязанностями главу местной 
администрации очень просто, применив к нему положения ст. 278 ТК РФ, что дает депутатам 
представительного органа неограниченные возможности для воздействия на такого главу, а 
следовательно, и администрацию в целом при осуществлении контрольных полномочий за 
деятельностью местной администрации. 

Депутатский запрос как инструмент контроля 
Помимо заслушивания отчетов о деятельности администрации, представительный орган 

вправе в целях осуществления контроля направлять депутатские запросы и обращения 
руководителю администрации, руководителям структурных подразделений администрации, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

Депутатский запрос - это обращение депутата или группы депутатов к руководителю 
администрации, должностным лицам муниципального образования, а также руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального 
образования, по вопросам, входящим в компетенцию представительного органа с требованием 
предоставления информации и получения разъяснений по указанным в запросе вопросам, 
утвержденное решением представительного органа. В свою очередь, обращение депутата (группы 
депутатов) - это его (их) обращение к руководителю администрации, должностным лицам 
муниципального образования, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся на территории муниципального образования, по вопросам, входящим в компетенцию 
представительного органа, с требованием предоставления информации и получения разъяснений по 
указанным в запросе вопросам. 

В муниципальных правовых актах должен быть обозначен временной промежуток, в который 
должен быть дан исчерпывающий ответ на депутатский запрос. 
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По результатам рассмотрения ответов на депутатские запросы или обращения 
представительный орган может инициировать проведение контрольных мероприятий в пределах 
своей компетенции или принять иное решение в рамках своих контрольных полномочий. 

Депутатский запрос - это эффективный инструмент, который служит в первую очередь для 
отстаивания интересов избирателей. Он дает возможность привлечь внимание к тем проблемам, 
которые представляются депутату особо важными, либо которые, по его мнению, нужно 
незамедлительно решить для устранения тех или иных недостатков в работе. 

Запрос депутата носит четко выраженный властный характер. Должностные лица не просто 
дают на него информацию, а держат ответ за свою деятельность, за решение возникших перед ними 
проблем и за допущенные недостатки. В то же время следует отметить, что в некоторых случаях 
(игнорирование депутатских запросов, нарушение сроков для ответа, формальные отписки на них) 
депутатские запросы не работают. 

Отсутствие четких правовых норм в федеральном законодательстве только усугубляют это 
положение. Пока в законе не прописаны требования к ответам на депутатские запросы, содержание 
их будет оставаться произвольным. В Государственной Думе уже поднят вопрос об ужесточении 
наказания для должностных лиц, нарушающих порядок рассмотрения и ответа на депутатские 
запросы. Вопрос об установлении административной ответственности за нарушение сроков 
рассмотрения депутатского запроса находится на стадии обсуждения. Но важно, чтобы культура 
взаимоотношений органов власти с другими структурами, организациями, ведомствами не 
регламентировалась только нормами административного законодательства. 

Есть и другая сторона медали: зачастую депутаты посылают запросы, которые вообще не 
требуются или депутатские запросы иногда отправляются не по назначению. И над этими 
проблемами тоже нужно работать, повышать уровень знаний и юридической грамотности 
муниципальных депутатов. 

Как контролировать 
Следует отметить, что в процессе контроля за деятельностью местной администрации 

представительный орган вправе действовать посредством: 
• самостоятельного осуществления контрольных мероприятий; 
• поручения проведения контрольных мероприятий постоянным комиссиям 

представительного органа; 
Пример: Согласно Положению о комиссиях Совета народных депутатов Тайгинского городского 

округа, утв. Решением Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от24.05.2012 № 15-нпа, 
одной из главных задач постоянных комиссий Совета народных депутатов является контроль за 
исполнением законодательства Российской Федерации и Кемеровской области, устава Тайгинского 
городского округа и решений Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в соответствии с 
профилем своей деятельности, контроль деятельности структурных подразделений администрации 
Тайгинского городского округа города по исполнению бюджета Тайгинского городского округа и 
распоряжению муниципальной собственностью. 

• создания рабочих групп из депутатов и специалистов, участие которых необходимо при 
осуществлении контрольных мероприятий; 

• привлечения на договорной основе специалистов для осуществления контрольных 
мероприятий; 

• создания собственных органов и наделения их контрольными полномочиями. Здесь речь 
идет прежде всего о формировании органов муниципального финансового контроля, 
которые созданы сегодня во всех муниципальных районах и городских округах, а также во 
многих городских и сельских поселениях. 

Пример: Решением Городской Думы города Сарова от 15.12.2011 № 129/5-гд утверждено Положение 
о Контрольно-счетной палате города Сарова, которая является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемым Думой и подотчетным ей. 

Действующая сегодня в России система местного самоуправления не уделяет должного 
внимания вопросам внутреннего муниципального контроля. Это приводит к тому, что потенциал 
представительных органов муниципальных образований в сфере контроля за деятельностью иных 
органов местного самоуправления (в т. ч. местных администраций) в настоящее время остается 
практически невостребованным. Возможно, толчком к преломлению данной ситуации послужит 
новая система выборов глав муниципальных образований, реализация которой начнется уже совсем 
скоро. Ведь сегодня именно широко распространенная система «сильный мэр - слабый парламент» 
позволяет главам муниципальных образований игнорировать права представительного органа на 
широкий муниципальный контроль, сводя контрольные полномочия представительного органа к 
минимуму, диктуемому федеральным или региональным законодательством. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ - КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ* 

 
Д.С. Михеев, кандидат юридических наук, доцент  
(Марийский государственный университет) 

 
Президент РФ в числе важнейших задач назвал уточнение общих принципов местного 

самоуправления1. Уже давно назрела необходимость переосмысления как всей системы этих 
принципов, так и изменения правовых приоритетов в их расстановке. 

В этой связи все более обращает на себя внимание принцип гласности местного 
самоуправления. Его основными элементами являются открытость и публичность деятельности 
органов местного самоуправления, обеспечение доступа населения к информации об этой 
деятельности, выявление и учет мнения населения при принятии решений органами местного 
самоуправления, возможность общественного контроля со стороны населения за деятельностью 
муниципальной власти. Последний элемент - общественный контроль - следует отнести к ключевым 
направлениям развития и укрепления принципа гласности местного самоуправления. 

Не случайно лидер государства в своих Посланиях Федеральному Собранию неоднократно 
указывал на необходимость не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать, 
оценивать результаты ее работы2, на включение общественных институтов в контроль за 
деятельностью власти и ускорение принятия Закона «Об общественном контроле»3. Все это в 
полной мере относится и к власти муниципальной. 

Однако интерес к вопросам теоретических основ общественного контроля на местном уровне 
возник не сейчас. Достаточно будет вспомнить Л.А. Велихова, отмечавшего необходимость 
ограничения свободы муниципальных органов не только властью, но и узаконенным 
вмешательством избирателей4, под которыми он понимал население. 

Необходимость и возможность общественного контроля вытекает из правовой природы 
местного самоуправления, которое определяется как форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения5. Любое управление должно сопровождаться контролем, который выступает 
одной из функций управления. В местном самоуправлении главным субъектом является население 
муниципальных образований, осуществляющее управленческие полномочия непосредственно или 
через создаваемые органы местного самоуправления. Местные органы - это вторичный субъект, 
формируемый населением, следовательно, и подконтрольный населению муниципального 
образования. Отсюда вытекает правомочность населения по контролю за решением органами 
местного самоуправления вопросов местного значения, право на получение информации об 
эффективности, качестве, законности деятельности местной власти. Принцип гласности местного 
самоуправления указывает на общественный контроль со стороны населения как на необходимый 
инструмент осуществления муниципальной власти. 

Контроль в системе местного самоуправления имеет специфические особенности и в 
зависимости от субъектов, его осуществляющих, подразделяется на государственный и 
муниципальный. Современные отечественные исследователи внесли правовую определенность в 
понимание форм контроля за деятельностью органов местного самоуправления6, выделив в нем 
указанные формы. Однако многие ученые не выделяют общественный контроль в самостоятельную 
форму, а рассматривают его как разновидность муниципального контроля. Обоснования этим 
суждениям выводятся из того, что муниципальный контроль осуществляется внутри системы 
местного самоуправления такими органами, как представительный орган муниципального 
образования, глава муниципального образования, местная администрация. Наряду с этим 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»7 предусмотрел возможность создания в муниципальных 
образованиях специального контрольно-счетного органа. Следовательно, граждане, население, 
являющиеся субъектами муниципальных правоотношений, проживающие в территориальных 
границах муниципального образования, также вправе осуществлять муниципальный контроль. 

Однако на протяжении последних лет начали появляться исследования, обосновывающие 
необходимость обособления общественного контроля. Так, Т.Н. Михеева, Ю.С. Яичникова 
обращали внимание на контроль за органами муниципальной власти со стороны населения через 
созданные общественные структуры8. На общественный контроль указывала Е.А. Незнамова9. 
                                                 
*Михеев Д.С. Обеспечение общественного контроля - ключевое направление в развитии принципа 
гласности местного самоуправления / Д.С. Михеев // Lex russica. - 2015. - № 4. - С. 24-32 
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Авторы достаточно убедительно обосновывали его выделение в самостоятельную форму, доказывая 
эту позицию с точки зрения субъектного состава. Население, граждане, общественные организации, 
средства массовой информации - субъекты общественного контроля, которые являются по правовой 
природе элементами гражданского общества, не входят в структуру муниципальных органов, 
выступающих субъектами муниципального контроля10. 

Для рассмотрения общественного контроля в качестве элемента принципа гласности 
местного самоуправления следует остановиться на таких его составляющих, как понятие, субъекты 
и объект. В научных публикациях, посвященных общественному контролю, терминологическому 
аппарату уделяется мало внимания. Определенную ясность внес в эти вопросы недавно принятый 
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»11. Но нормами 
Закона урегулированы правоотношения по общественному контролю за деятельностью и органов 
государственной власти, и органов местного самоуправления. 

Полагаем, что общественный контроль в сфере местного самоуправления обладает 
специфическими особенностями и нуждается в рассмотрении через призму принципа гласности. 
Исследователи данной проблематики, как правило, не давали определения общественному 
контролю, а ограничивались его общей характеристикой. Например, С.В. Пылин отмечал, что 
органы и должностные лица муниципального образования обязаны осуществлять свою 
деятельность открыто, гласно, обеспечивать возможность получения гражданами, общественными 
объединениями, средствами массовой информации полной и достоверной информации о 
деятельности муниципальных органов, не составляющей охраняемой законом тайны, что создает 
необходимые условия для осуществления широкого и всестороннего общественного контроля12. В 
приведенном мнении явно просматриваются субъекты общественного контроля - граждане, 
население муниципального образования, местные общественные объединения, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального образования. Сюда же отнесены средства 
массовой информации. Нетрудно заметить, что все они являются институтами гражданского 
общества, их деятельность ограничивается пределами муниципального образования. В основе их 
деятельности лежат интересы граждан, обширный круг вопросов местного значения или отдельные 
сферы жизнедеятельности. Так, в муниципальных сообществах действуют многочисленные 
общественные организации (молодежные, экологические, религиозные и т.п.), клубы по интересам, 
профессиональные объединения. Сюда же можно отнести и сформированные при органах местного 
самоуправления различные общественные советы, общественные и молодежные палаты, 
общественные наблюдательные комиссии. 

Названные субъекты вправе осуществлять контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления всеми доступными способами. И в этом следует согласиться с С.В. Пылиным, 
который почти десять лет назад достаточно точно определил круг субъектов общественного 
контроля, ориентируясь на общественные структуры муниципального сообщества. 

Однако упомянутый Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», так давно ожидаемый, проекты которого обсуждались в разных форматах, субъектный 
состав общественного контроля отразил, на наш взгляд, неполно. В целом следует оценить 
принятие Закона как позитивную тенденцию, определившую общие контуры общественного 
контроля. Однако, как отмечалось нами в недавней совместной с председателем Общественной 
палаты Республики Марий Эл Т.Н. Михеевой работе, Закон создает лишь правовые основы 
общественного контроля, определяет его цели, задачи, основные принципы, формы13. К сожалению, 
в ст. 9, регулирующей субъекты общественного контроля, получили закрепление на муниципальном 
уровне лишь общественные палаты (советы) муниципальных образований, чего явно недостаточно. 
Бесспорно, что Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов федерации вправе 
осуществлять контроль и на местном уровне, но это по понятным причинам будет лишь 
эпизодическим явлением. 

Представляет интерес объект общественного контроля, то есть деятельность, подвергаемая 
контролю. В указанном Федеральном законе отсутствуют специальные нормы, регулирующие этот 
важный вопрос. 

В качестве таковой, по нашему мнению, выступает отнесенная к компетенции органов и 
должностных лиц местного самоуправления, иных муниципальных органов и организаций 
деятельность, связанная с решением вопросов местного значения, с проверкой законности решений 
местных органов и муниципальных правовых актов, защитой прав граждан. В основе 
общественного контроля лежит защита интересов как граждан, так и гражданских институтов в 
местном сообществе, лиц, осуществляющих предпринимательство, иных юридических лиц. При 
этом важным является наличие правовых ограничителей в объекте общественного контроля. 
В  деятельности муниципальных органов не должно быть информационной закрытости, за 
исключением тех сфер, которые составляют государственную тайну. Кроме этих исключений в 
качестве объекта общественного контроля могут выступать многие сферы муниципальной 
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деятельности, включая нормотворческую. Формой контроля за нормотворческой сферой выступает 
общественная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Следует уточнить, что не всякая деятельность в муниципальном образовании подлежит 
общественному контролю. По-видимому, нет необходимости и возможности подвергать 
повсеместному общественному контролю абсолютно все сферы местного самоуправления. 
Контрольные мероприятия общественности необходимо направлять лишь на те стороны 
деятельности муниципальных органов, которые затрагивают общественные интересы, то есть 
интересы населения или общественных структур, прав и свобод граждан, а также безопасности и 
стабильности развития муниципального сообщества. 

С учетом вышеизложенного предложим уточненное определение общественного контроля в 
сфере местного самоуправления, поскольку норма Закона в этой части также представляется 
недостаточно полной и понятной для правоприменения. Статья 4 Федерального закона понимает 
под ним деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемую в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Нами общественный контроль в сфере местного самоуправления рассматривается как 
открытая и гласная деятельность граждан и иных представителей местного сообщества, 
заключающаяся в наблюдении, проверке и оценке на соответствие общественным интересам на 
территории муниципального образования деятельности органов, должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных организаций, а также иных объектов общественного контроля. 
Указание на открытость и гласность общественного контроля выступает не только проявлением 
принципа гласности местного самоуправления, но и является условием для привлечения к 
контрольной деятельности как можно большего числа граждан, иных общественных институтов на 
местном уровне, а также информационной открытости проводимых контрольных мероприятий. 

Не случайно среди задач общественного контроля названы повышение уровня доверия 
граждан к деятельности государства, обеспечение тесного взаимодействия государства с 
институтами гражданского общества; содействие разрешению и предупреждению социальных 
конфликтов; обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций; формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; повышение эффективности деятельности власти. 

В числе основополагающих начал (принципов) общественного контроля необходимо назвать: 
соблюдение прав и законных интересов граждан, проживающих на муниципальной территории; 
добровольность участия субъектов в проведении общественного контроля; самостоятельность 
участия субъектов общественного контроля при проведении проверочных мероприятий; законность 
и соблюдение субъектами общественного контроля прав контролируемых объектов; объективность 
и достоверность результатов проведенных общественных проверок; обеспечение недопустимости 
воспрепятствования осуществлению общественного контроля со стороны контролируемых органов; 
независимость субъектов общественного контроля от органов и должностных лиц местного 
самоуправления; недопустимость вмешательства контролирующих субъектов в деятельность 
органов местного самоуправления; обязательность рассмотрения органами местного 
самоуправления результатов общественного контроля. 

В качестве комментария к названным принципам следует добавить, что граждане могут 
участвовать в осуществлении общественного контроля как непосредственно, так и в составе 
общественных объединений, инициативных групп. Но в любом случае участие гражданина в 
проведении общественных контрольных мероприятий является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию в общественном 
контроле, а также воспрепятствовать реализации его права на участие в осуществлении 
общественного контроля. Вместе с тем в равной степени контролирующими субъектами 
недопустимо злоупотребление полномочиями по осуществлению общественного контроля, 
вмешательство в деятельность органов местного самоуправления. 

Актуальным в этой связи становится исключение личной заинтересованности субъектов, 
осуществляющих общественный контроль, то есть возникновения конфликта интересов. Под 
конфликтом интересов следует понимать ситуацию, вследствие которой становится возможным 
противоречие между личной заинтересованностью субъекта общественного контроля и целями 
проведения общественного контроля, которая может повлиять на объективность проводимых 
контрольных мероприятий или достоверность полученных результатов либо создать препятствия 
для осуществления общественного контроля. 
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Перечисленные принципы обеспечивают необходимые правовые условия для реализации 
местными сообществами права на общественный контроль за деятельностью муниципальных 
органов власти. 

Потенциал местного сообщества при проведении общественного контроля может быть 
реализован в разнообразных формах: общественная экспертиза; общественная проверка; 
общественные (публичные) слушания; общественные обсуждения. Перечень форм общественного 
контроля может дополняться и иными формами, оставляя широкие возможности для инициативы 
граждан и общественных структур и активизации населения в осуществлении местного 
самоуправления. А.А. Делеева полагает, что общественный контроль за исполнением органами 
местного самоуправления предоставленных им полномочий является обязательным условием для 
осуществления местного самоуправления14. Согласимся с автором, ведь участие граждан в 
общественных контрольных мероприятиях в любой из перечисленных форм одновременно можно 
рассматривать как непосредственное осуществление населением местного самоуправления. 

Хотя результаты общественного контроля не носят обязательного характера, однако они 
излагаются в итоговом документе и направляются объектам общественного контроля. Так, итоги 
общественного контроля могут быть отражены в виде заключения общественной экспертизы, акта о 
результатах общественной проверки, протокола общественных (публичных) слушаний, протокола 
общественных обсуждений. 

По итогам общественного контроля его субъекты вправе выступить с общественной 
инициативой (предложением) по отмене действующего либо принятию нового муниципального 
нормативного правового акта. 

Анализ вышеперечисленных итоговых документов общественного контроля показывает, что 
все они получают возможность реализоваться с помощью принципа гласности местного 
самоуправления. Именно он сопровождает процедуру проведения общественного контроля с первой 
стадии - инициирования контрольного мероприятия и далее в ходе последующих контрольных 
мероприятий. Итоговые документы, по нашему мнению, как конечный результат могут 
направляться не только в проверяемый орган, но также и в средства массовой информации, 
доводиться до сведения местного сообщества. Когда по результатам общественного контроля 
выявляются нарушения прав и законных интересов граждан или иных структур в муниципальном 
образовании, информация о таких нарушениях может быть организаторами проверки направлена в 
правоохранительные органы для соответствующего реагирования и принятия мер к виновным 
органам, должностным лицам муниципального образования. Подобные факты обращений 
контролирующих субъектов в правоохранительные структуры также следует рассматривать как 
реализацию принципа гласности, поскольку один из элементов принципа предусматривает 
привлечение муниципальных органов и должностных лиц к ответственности по результатам их 
отчетов. 

Ход осуществления общественной проверки, как того требует принцип гласности, может 
освещаться на официальных сайтах субъектов общественного контроля, к примеру, на интернет-
сайте общественной палаты муниципального образования, - таким образом гражданам 
предоставляется возможность в режиме онлайн следить за процедурой общественного контроля. 

В настоящее время наиболее востребованной формой общественного контроля выступает 
общественная экспертиза, предметом которой в муниципальном образовании являются проекты 
муниципальных правовых актов нормативного и ненормативного характера, но имеющие 
общественную значимость. В равной степени действующие муниципальные правовые акты могут 
быть также подвергнуты общественной экспертизе, если появились сомнения в их соответствии 
общественным интересам. Предметом общественной экспертизы могут стать и иные документы, 
материалы органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, имеющие значение с 
позиций общественных интересов. 

Под общественной экспертизой названный Федеральный закон понимает форму 
общественного контроля, основанную на привлечении на общественных началах субъектами 
общественного контроля, специалистов, обладающих специальными (профессиональными) 
знаниями или опытом в экспертируемой сфере. Привлеченные общественные эксперты 
осуществляют исследование, анализ и оценку муниципальных правовых актов, документов, 
материалов, действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных организаций. Тем самым осуществляется проверка соответствия этих документов 
требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений, иных некоммерческих организаций. 
Из определения следует, что общественная экспертиза является одной из самых сложных форм 
общественного контроля, так как в качестве эксперта вправе выступить не любой член местного 
сообщества, а только лицо, обладающее специальными познаниями в разнообразных сферах 
человеческой деятельности - технике, науке, искусстве, общественных отношениях и т.д. 
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Общественная экспертиза, по нашему мнению, может быть обязательной или инициативной. 
Примером обязательной общественной экспертизы является предусмотренная Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
проверка в отношении проектов уставов муниципальных образований, местных бюджетов, 
программ развития муниципального образования, правил землепользования, застройки и межевания 
и т.п. Правовое регулирование этого вопроса получило регламентацию в Градостроительном 
кодексе РФ № 190-ФЗ от 29.12.200415, а также Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 
№ 174-ФЗ от 23.11.199516. 

Представители общественных формирований в муниципальных образованиях достаточно 
активно используют право на участие в общественной экспертизе выносимых на публичные 
слушания проектов муниципальных правовых актов. Например, в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» в качестве эксперта на публичных слушаниях, предметом обсуждения которых 
являлись проекты правил землепользования в городском округе, проекты межевания территорий, 
неоднократно привлекался А.А. Иванов, доцент кафедры экологии Технического университета, 
руководитель городской общественной экологической организации «Розовый одуванчик». 

Между тем информация о проведении обязательной общественной экспертизы в соответствии 
с принципом гласности должна размещаться на официальных интернет-сайтах организатора 
экспертизы и органов местного самоуправления. Доступность и открытость данной информации 
обеспечивает любому жителю муниципального образования, который обладает соответствующими 
специальными знаниями, опытом, возможность обратиться к организаторам экспертизы и 
предложить себя в качестве общественного эксперта. Другая форма - инициативная общественная 
экспертиза. Именно ее имеет в виду ст. 22 Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Субъектами такой экспертизы названы уполномоченные по 
правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей российского уровня и в 
субъектах федерации, а в некоторых случаях - общественные палаты (федеральная, региональные, 
муниципальные). Перечень субъектов общественной экспертизы оставлен законодателем открытым, 
что позволяет проявлять инициативу по ее проведению и иным субъектам. 

Заключения общественной экспертизы должны направляться органам местного 
самоуправления, муниципальным организациям и обнародоваться иными способами, в том числе 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Заключения по 
результатам общественной экспертизы, как и итоговые документы по результатам иных форм 
общественного контроля, должны рассматриваться органами местного самоуправления, иными 
подвергнутыми общественному контролю органами, организациями. После чего субъектам 
общественного контроля направляются обоснованные ответы. Законом предписано учитывать 
предложения, рекомендации, выводы, содержащиеся в итоговых документах. 

Однако сейчас уже совершенно очевидно, что Федеральный закон утвердил только основы 
общественного контроля. Дальнейшую правовую конкретизацию различных аспектов проведения 
общественного контроля целесообразно предусмотреть в законодательстве субъектов РФ. Можно 
рекомендовать также принятие муниципальных правовых актов, например Положений о порядке 
проведения общественного контроля в муниципальном образовании, которые бы адаптировали 
реализацию общественного контроля с учетом местных условий. Неполнота и недостаточность 
федеральных норм в названной сфере муниципальной жизни может негативно сказаться на 
активности граждан, открытости и гласности местного самоуправления. 

Во взаимосвязи с общественной экспертизой находится еще одна форма общественного 
контроля - общественные (публичные) слушания. Они позволяют гражданам реализовать право на 
участие в принятии решений органами местного самоуправления. Общественные (публичные) 
слушания осуществляются в форме собрания граждан, организуемого субъектом общественного 
контроля для обсуждения вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления, 
иных органов и организаций муниципального образования и имеющих особую общественную 
значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 
интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 
Среди обсуждаемых вопросов следует назвать градостроительную деятельность, охрану 
окружающей среды, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и 
деятельность в других сферах. Общественные слушания проводятся публично и открыто. 
Участники вправе свободно высказывать свое мнение, вносить предложения и замечания по 
вопросу, вынесенному на общественные слушания. 

Общественные слушания как общественный контрольный институт имеют сходство с формой 
непосредственного участия населения муниципального образования в осуществлении местного 
самоуправления - публичными слушаниями. В основе обоих институтов лежат одни и те же 
принципы: добровольность, гласность и открытость. Однако в муниципальных публичных 
слушаниях необходимо обязательное участие квалифицированных специалистов - экспертов в 
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области предмета общественных слушаний, поскольку в ходе данного мероприятия проводится 
общественная экспертиза обсуждаемых проектов решений органов местного самоуправления. В 
отличие от публичных слушаний общественные слушания как контрольный институт не 
сопровождаются проведением общественной экспертизы и не ограничивают обсуждение только 
сферой муниципального нормотворчества. 

Необходимо остановиться на еще одной форме общественного контроля в сфере местного 
самоуправления - общественной проверке, под которой в Законе понимается совокупность действий 
субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и 
обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей 
права человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений, 
организаций. Особенностью данной формы контроля является привлечение организатором 
проверки на общественных началах общественных инспекторов, в качестве которых выступают 
граждане, наделенные законом определенными правами и обязанностями, например правом 
получать информацию, необходимую для проведения общественной проверки, подготавливать по 
ее итогам заключение, высказывать особое мнение. На общественного инспектора возлагаются 
серьезные обязанности - включать в итоговый документ объективные, достоверные и обоснованные 
выводы, сообщать организатору общественной проверки о наличии у общественного инспектора 
конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давления на него. Если для 
исследования документов в ходе общественной проверки потребуется привлечение специалиста в 
соответствующей области знаний, то организатор экспертизы вправе привлечь общественного 
эксперта или сформировать экспертную комиссию. В силу краткости законодательных норм статус 
общественных инспекторов нуждается в дополнительном правовом оформлении и правовых 
гарантиях, без чего правомочия общественных контролеров остаются труднореализуемыми. 

Институт общественных проверок также базируется на принципе гласности местного 
самоуправления, о чем говорит последовательность стадий общественной проверки - от ее 
инициативы и до обнародования итогов. Осуществление общественного контроля в форме 
общественных проверок не только обеспечивает учет интересов, соблюдение прав граждан, но и 
положительным образом влияет на укрепление принципа гласности в муниципальной сфере, 
придавая его развитию дополнительный импульс. 

Своеобразной разновидностью общественного контроля могли бы стать публичные отчеты 
руководителей органов местного самоуправления. К сожалению, они не нашли регламентации в 
названном Законе. Вместе с тем Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены ежегодные отчеты главы 
муниципального образования о результатах своей деятельности представительному органу, а при 
неудовлетворительной оценке этой деятельности два раза подряд глава муниципального 
образования может быть отправлен в отставку представительным органом. Подобный отчет не 
выступает как форма общественного контроля, поскольку он представляется органу местного 
самоуправления. Однако п. 5 ст. 36 названного закона предусматривается подконтрольность и 
подотчетность главы муниципального образования населению. Эта норма не нашла дальнейшего 
правового регулирования, хотя можно было бы установить, что население муниципального 
образования заслушивает публичный отчет главы муниципального образования о результатах его 
деятельности. Подробное регулирование процедура названных отчетов могла бы найти в 
предлагаемом нами муниципальном правовом акте - Положении о порядке проведения 
общественного контроля в муниципальном образовании. Подобный отчет высшего должностного 
лица муниципального образования позволит гражданам проконтролировать и оценить его 
деятельность, в соответствии с принципом гласности местного самоуправления привнесет большую 
открытость и публичность в деятельность местной власти, укрепит к ней доверие, будет 
способствовать прямому диалогу органов власти с местным сообществом. 

Завершая правовой анализ института общественного контроля в муниципальной сфере, 
следует подвести некоторые итоги. 

Для открытости и гласности процессов, происходящих в муниципальном образовании, 
необходим контроль за деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения. Он осуществляется в разных формах и разными субъектами. Государственный 
контроль, который проводится главным образом за осуществлением государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, не дает представления о решении вопросов 
местного значения. Однако именно этот круг вопросов влияет на жизнеобеспечение населения 
муниципальной территории. 

Муниципальный контроль, осуществляемый органами местного самоуправления внутри 
системы местного самоуправления, хотя и способен потенциально представить объективную 
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картину в названной сфере, однако на практике часто осуществляется из соображений 
муниципальной корпоративной солидарности органов местной власти. 

Правовая природа местного самоуправления как формы осуществления власти народом 
диктует требование о создании системы открытого независимого общественного контроля, который 
должен осуществляться населением, гражданами, общественными объединениями, не находящими-
ся в отношениях подчинения с органами местного самоуправления. В этом случае граждане, 
население и его общественные структуры выступают как главные носители контрольных 
полномочий. Посредством общественного контроля можно достигнуть наибольшей открытости и 
гласности в работе органов местного самоуправления. Он способен не только представить 
объективную картину деятельности местной власти, но и вовлечь в механизм проведения общест-
венного контроля население, повысить его информированность о вопросах, решаемых органами 
местного самоуправления. Исследование института общественного контроля показало, что именно 
он является основным инструментом в реализации принципа гласности местного самоуправления. 
1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 12.12.2013. 
2 Российская газета. 2012. 13 дек. 
3 Там же. 
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Часть II 
Справочная информация 

 
ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ∗ 
Местное самоуправление - важная основа конституционного строя Российской 

Федерации, решающая значительную часть вопросов, определяющих социально-
экономическую обстановку в государстве. Обеспечение законности в деятельности органов 
местного самоуправления - традиционно одно из важнейших направлений прокурорского 
надзора, охватывающее широкий спектр правоотношений. 

В современный период меняются подходы к организации прокурорского надзора за 
исполнением законов органами местного самоуправления, происходит усиление 
межведомственного взаимодействия. Проводятся совещания при участии представителей 
органов государственной власти субъектов Федерации, муниципалитетов, региональных 
отделений Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления», региональных ассоциаций - советов муниципальных образований субъектов 
Федерации. По итогам межведомственного сотрудничества выработан комплекс мер, 
направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в указанной сфере. 

В результате проделанной работы активизирован прокурорский надзор за законностью 
нормативных правовых актов, издаваемых органами местного управления. Совместно с 
муниципалитетами прокуроры участвуют в нормотворческом процессе, начиная со стадии 
подготовки правовых актов, инициируют их разработку и принятие, проводят 
антикоррупционную экспертизу таких актов, систематически информируют органы местного 
самоуправления о состоянии законности и правопорядка, необходимости приведения 
нормативных актов в соответствие с изменившимся законодательством. В 2012 г. более 90% 
замечаний прокуроров учтены при принятии соответствующих нормативных правовых актов, 
что позволило предупредить нарушения прав граждан и повысить качество нормотворческих 
процедур. 

Незаконные правовые акты принимаются по вопросам налогообложения, 
использования муниципального имущества, размещения муниципальных заказов на поставку 
товаров и предоставление услуг, прохождения муниципальной службы, в сфере 
землепользования, при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 
нормативов их потребления, по вопросам применения бюджетного, земельного, лесного, 
природоохранного, административного законодательства. 

Принимаемые прокурорами меры реагирования в сфере муниципального 
нормотворчества позволяют восстановить законные права и интересы граждан и юридических 
лиц. К примеру, в Республике Марий Эл по инициативе Волжской межрайонной прокуратуры в 
судебном порядке признаны незаконными отдельные пункты Порядка учета и оплаты объемов 
питьевой воды на пожаротушение в г. Волжске, которые необоснованно на жителей 2750 
домовладений возлагали обязанность по оплате воды, израсходованной на тушение пожаров. 
Прокуратуры нескольких районов Саратовской области принесли 55 протестов на нормативные 
правовые акты муниципальных образований, которыми предусматривались завышенные ставки 
земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Результаты проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях федерального 
законодательства, допускаемых муниципальными органами. На протяжении последних лет 

                                                 
∗Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – 25 марта. - 
http://genproc.gov.ru/. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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количество таких нарушений остается стабильно высоким и требует адекватных мер 
прокурорского реагирования. 

Только в первом полугодии 2013 года в деятельности представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления прокуроры выявили около 730 тыс. 
нарушений закона, в том числе около 80 тыс. незаконных нормативных правовых актов. 
В  целях их устранения принесено более 103 тыс. протестов, внесено свыше 130 тыс. 
представлений, в суды предъявлено более 78 тыс. исков, предостережено о недопустимости 
нарушения закона более 13 тыс. должностных лиц. По требованиям прокуроров к 
дисциплинарной ответственности привлечено около 82 тыс. муниципальных служащих, к 
административной - более 11 тыс. В следственные органы направлено 969 материалов 
прокурорских проверок для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым 
возбуждено 642 уголовных дела. 

Первостепенное значение имеют вопросы обеспечения соблюдения органами местного 
самоуправления прав и свобод граждан, особенно социально уязвимых категорий - детей-
сирот, инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Задача органов прокуратуры - пресекать любые 
нарушения прав граждан со стороны органов местного самоуправления, добиваться 
восстановления нарушенных прав в полном объеме и привлечения к установленной законом 
ответственности всех виновных лиц. 

В 2012 г. только после направления прокуратурой Краснодарского края в органы 
местного самоуправления 59 представлений и 1032 исковых заявлений в суд в защиту 
жилищных прав, детям-сиротам было предоставлено 1622 квартиры. В 2013 г. прокуратура 
Варгашинского района Курганской области добилась восстановления жилищных прав 
10  детей-сирот, нарушенных в результате бездействия органов местного самоуправления. 
Решения суда, вынесенные по результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора, 
удовлетворены в полном объеме и исполнены. 

На современном этапе прокурорам следует продолжить активную правозащитную 
деятельность вне уголовно-правовой сферы. Целесообразно усилить надзор за соблюдением 
прав инвалидов на беспрепятственный доступ к муниципальным объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры, а также иных социальных прав граждан, нуждающихся в 
государственной защите. 

Необходимо продолжить работу по пресечению нарушений закона органами местного 
самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса. По-прежнему распространены 
нарушения законодательства в области нормативного и тарифного регулирования жилищно-
коммунальных услуг, подготовки и прохождения отопительного сезона. Прокуроры пресекают 
факты необоснованного использования организациями коммунального комплекса платежей 
граждан в собственных целях, предоставления услуг ненадлежащего качества либо 
прекращения поставок воды, тепла и иных ресурсов. Только органами прокуратуры 
Хабаровского края в 2010-2012 гг. в суды предъявлено 160 исков к органам местного 
самоуправления и эксплуатирующим организациям о возложении обязанности по обеспечению 
объектов коммунальной энергетики резервными источниками питания. В Самарской области 
после вмешательства прокуратуры администрация г. Новокуйбышевска выделила более 1 млн. 
руб. для реализации программы по развитию системы теплоснабжения города. 

Нарушения закона в деятельности органов местного самоуправления допускаются 
практически во всех сферах социально-экономической жизни общества, включая 
формирование и исполнение местных бюджетов, установление местных налогов и сборов, 
использование муниципального имущества, в том числе земельных участков. 

К примеру, по иску прокурора Калужской области возвращен в собственность 
Козельского района незаконно отчужденный по решению главы администрации района 
земельный участок размером около 1304 га. реализованный по заниженной более чем в 5 раз 
стоимости (ущерб составил 21 млн. руб.). 

Требуют принятия мер прокурорского реагирования случаи распоряжения 
муниципальным имуществом неуполномоченными должностными лицами, с превышением 
установленной компетенции, без согласия собственников, его неправомерного изъятия. 
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В поле зрения прокуроров остаются вопросы соблюдения органами местного 
самоуправления требований законодательства, регулирующего статус особо охраняемых 
территорий. Например, в Московской области судом удовлетворены требования прокурора о 
признании недействительными постановлений главы сельского поселения Бородинское, на 
основании которых в границах зон охраны Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника неправомерно разрешено дачное строительство, а также о 
признании возведенных строений самовольными постройками и их сносе. Принятыми 
мерами прокурорского реагирования пресечены также факты неправомерного использования 
земель памятника «Древний город Радонеж» и объекта культурного наследия «Ансамбль 
Ново-Иерусалимского монастыря XVII—XIX вв.» для целей строительства на основании 
незаконных правовых актов органов местного самоуправления. 

Жестко пресекаются факты хищений бюджетных средств, их нецелевого и 
неэффективного расходования, а также сговоров на рынке закупок для муниципальных нужд, 
при наличии оснований - оперативно направлять материалы проверок в следственные органы. 
Например, должностные лица администрации одного из районов Республики Дагестан 
необоснованно включили в акты выполненных работ недостоверные сведения о выполнении 
работ по восстановлению аварийных дорог, присвоив более 10 млн. руб. По материалам 
проверки прокуратуры Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 285 и ч. 2 ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков). 

В ноябре 2013 года Октябрьский районный суд Приморского края вынес приговор по 
ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в отношении начальника финансово-экономического отдела 
администрации сельского поселения и главного бухгалтера отдела административно-
хозяйственного обеспечения. С марта по сентябрь 2012 года указанные лица похитили из 
бюджета сельского поселения денежные средства на сумму более 1,1 млн. руб. В ходе 
предварительного расследования ущерб, причиненный бюджету сельского поселения, 
возмещен в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской 
проверки. 

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных 
нарушениях муниципальными органами прав индивидуальных предпринимателей и 
хозяйствующих субъектов. Недопустимы ситуации, когда мероприятия по контролю 
проводятся без принятия соответствующих распоряжений об их проведении и без 
согласования с органами прокуратуры, неуполномоченными лицами либо с превышением 
предоставленных законом полномочий; когда проводятся плановые проверки, исключенные 
органами прокуратуры при формировании ежегодного плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Распространены факты принятия незаконных правовых актов, создающих 
административное давление на предпринимателей и препятствующих развитий бизнеса. 
К  примеру, по протесту Владимирского природоохранного прокурора приведено в 
соответствие с требованиями федерального законодательства постановление главы 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района, которым на хозяйствующие 
субъекты возложена не предусмотренная законом обязанность получать лицензию на сбор, 
складирование, перемещение, размещение и захоронение бытовых отходов и отходов 
производства I-V класса опасности. Прокуратура Дзержинского района Калужской области 
опротестовала решение главы поселка Товарково, установившего плату «за место торговли» 
при проведении поселковых праздников. 

В области землепользования и градостроительства широко распространены факты 
создания административных барьеров, связанных с введением не предусмотренных 
законодательством процедур и запретов, взиманием всевозможных поборов, волокитой при 
рассмотрении заявлений. Подобные нарушения успешно пресекаются средствами 
прокурорского надзора. Например, по представлению прокуратуры города Воронежа 
прекращена незаконная практика истребования администрацией города у хозяйствующих 
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субъектов излишних документов при утверждении градостроительных планов и 
предоставлении земельных участков, а также затягивания сроков рассмотрения заявлений в 
отдельных случаях до двух лет. В Краснодарском крае пресечены случаи незаконного 
возложения на хозяйствующие субъекты расходов по формированию земельных участков при 
проведении торгов. 

Необходимо усилить прокурорский надзор за соблюдением муниципальными органами 
требований законодательства в области охраны окружающей природной среды. Во всех 
регионах, где длительное время не решаются проблемы сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, прокурорам целесообразно реализовывать весь комплекс 
полномочий, включая обращение в суд. К примеру, в Астраханской, Волгоградской, 
Вологодской, Ивановской, Самарской и Ярославской областях прокуроры в судебном 
порядке понуждали органы местного самоуправления к обустройству скотомогильников, 
находящихся в муниципальной собственности. 

В то же время практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных 
нарушениях, допускаемых органами государственного контроля при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Только в 
2012 г. в муниципальных органах Приволжского федерального округа проведено более 26,5 
тыс. контрольно-надзорных мероприятий, половина из которых - внеплановые. По их 
результатам более 6,4 тыс. муниципальных служащих привлечены к административной 
ответственности, из них более 700 - повторно. В Пензенской области органы пожарного 
надзора неоднократно подвергали административному наказанию главу Серго-Поливановского 
сельсовета Вадинского района, которому выдавались заведомо невыполнимые предписания. 

Учитывая изложенное, прокурорам надлежит принципиально реагировать на факты 
неправомерного вмешательства органов контроля в деятельность муниципальных органов, 
предъявления заведомо невыполнимых требований, необоснованного привлечения к 
ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления в качестве 
юридических лиц. 

При организации прокурорского надзора за исполнением законов органами местного 
самоуправления прокурорам следует соблюдать пределы прокурорского надзора, взвешенно 
подходить к вопросам реализации надзорных полномочий в отношении муниципальных 
органов, оценивать возможные негативные последствия своих требований. 

Целесообразно исключить из практики случаи необоснованного вмешательства в 
деятельность муниципальных органов, предъявления к ним заведомо невыполнимых 
требований, в том числе направления запросов с неоправданно короткими сроками 
исполнения, неосновательного привлечения органов местного самоуправления к 
ответственности как юридических лиц, принятия мер прокурорского реагирования по 
формальным основаниям, а также максимально использовать возможности электронного 
документооборота, средств массовой информации, сети Интернет для получения 
необходимых сведений о работе муниципалитетов. Перед предъявлением в суд иска о 
понуждении органа местного самоуправления выполнить предусмотренные законом действия 
прокурор должен сначала внести представление либо объявить предостережение. Лишь в 
случае неисполнения требования прокурора необходимо обращаться в суд. Если органу 
местного самоуправления потребуется привлечение финансовых ресурсов, то необходимо 
активно участвовать в процессе принятия бюджета. В случае предъявления иска в суд следует 
устанавливать реальный срок для выполнения требований прокурора. 

Недопустимо дублирование прокурорами функций органов контроля при организации 
проверок органов местного самоуправления. При этом необходимо обеспечить координацию 
деятельности контрольных органов по планированию проверочных мероприятий в 
отношении муниципальных органов и учреждений в целях исключения дублирования таких 
проверок. 
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