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1. Характеристика состояния системы современного контроля и надзора  
 за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

В настоящее время проблематика правового регулирования контроля и надзора за 
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления является одним из 
наиболее актуальных вопросов в связи с проводимой муниципальной реформой. Эта 
тема неоднократно поднималась Президентом Российской Федерации, высшими 
должностными лицами субъектов Федерации1, главами муниципалитетов2. 
О  необходимости поиска новых подходов в работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов говорил Президент Российской Федерации в своем 
Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. О необходимости 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности отмечалось также в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в декабре 2012 года. 
Вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении органов и 
должностных лиц местного самоуправления было посвящено заседание Коллегии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 16 мая 2013 года. 

За последнее время были сделаны определенные шаги в сфере 
совершенствования нормативной правовой базы контроля и надзора за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления. Значимым событием стало 
заседание Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской 
Федерации 31 января 2013 года. По результатам этого мероприятия был подготовлен и 
принят Федеральный закон3, которым были внесены концептуальные изменения в ст. 77 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), регламентирующую сферу контрольно-надзорной деятельности за 

                                                 
1 Так, по результатам заседания совета при Губернаторе Оренбургской области по вопросам 
контрольно-надзорной деятельности были проанализированы проблемы, а также проведен 
мониторинг контрольно-надзорной деятельности. В частности, было предложено наиболее 
актуальные и спорные моменты проверок  рассматривать на совместных совещаниях с  
руководителями органов местного самоуправления, тем самым повышая  качество 
взаимодействия органов власти разных уровней; оказывать консультативную, методическую и 
информационную помощь органам местного самоуправления; проводить служебные проверки в 
отношении должностных лиц, допускающих необоснованные контрольные (надзорные) 
мероприятия. / http://www.orenprom.com/news/4934.html 02.10.2013  
2 Например, данному вопросу особое внимание уделяет Совет муниципальных образований 
Чувашской Республики. 16 декабря 2014 г. состоялось заседание Межведомственной комиссии по 
анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного 
самоуправления Чувашской Республики. 
3 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
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органами и должностными лицами местного самоуправления. Согласно данным 
изменениям прокурорский надзор с организационно-правовой точки зрения стал более 
упорядоченным, были расширены целевые ориентиры для иных государственных 
органов, уполномоченных на осуществление контрольно-надзорной деятельности за 
органами и должностными лицами местного самоуправления4. Открытость и гласность 
были определены как базовые принципы проведения контроля; органы прокуратуры 
наделены координационными полномочиями при планировании проверок иными 
государственными органами власти; предусмотрена обязательность публикации отчетов 
о контрольных мероприятиях, определены основания для проведения внеплановых 
проверок. 

Свою положительную лепту должен внести Федеральный закон от 5 октября 
2015  года № 288-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Законом предусматривается дополнительное основание прекращения производства по 
делу об административном правонарушении в отношении должностного лица местного 
самоуправления в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) соответствующих 
полномочий из-за непредоставления на их осуществление финансовых средств. Это 
создаст предпосылки для повышения эффективности контрольно-надзорной 
деятельности в отношении органов местного самоуправления. Еще на этапе прохождения 
соответствующего законопроекта в Государственной Думе регионы отмечали 
целесообразность и необходимость его принятия5.  

Тем не менее, несмотря на определенные положительные сдвиги в сфере 
совершенствования правового регулирования контроля и надзора за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления, остается нерешенным важных ряд 
вопросов. Так, наибольшее количество нарушений при подготовке проектов планов 
проверок допускают территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти6. Эксперты отмечают, что запросы контрольно-надзорных органов во многих 
случаях нарушают либо не вытекают из требований законодательства Российской 
Федерации  в части проведения проверок органов местного самоуправления7. 

                                                 
4 В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ наряду с контролем 
за исполнением отдельных государственных полномочий, государственные органы, 
уполномоченные на осуществление контрольно-надзорной деятельности за органами и 
должностными лицами местного самоуправления, осуществляют контроль за: 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 при решении органами местного самоуправления 
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов; 
соответствием муниципальных правовых актов требованиям действующего законодательства. 
5 В частности, Дума Астраханской области, Законодательное Собрание Красноярского края, 
Законодательное Собрание Ульяновской области, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 
Алтайское краевое Законодательное Собрание поддержали принятие закона. 
6 В частности, прокуратурой Иркутской области отмечается, что Управлением Россельхознадзора 
из 98 пунктов проекта плана согласовано 4, Главным управлением МЧС России по Иркутской 
области из 174 пунктов плана согласовано 132. 
7 Так, при подготовке проектов планов большинство органов государственного контроля (надзора) 
не приняли во внимание изменения, внесенные в  Федеральный закон №131-ФЗ, согласно 
которым предусматривается раздельный перечень вопросов местного значения для городских 
и сельских поселений. Таким образом, как противоречащие федеральному законодательству, 
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Например, в соответствии с законодательством органы государственного контроля 
(надзора) не вправе требовать от органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов. Тем не менее, в нарушение указанной нормы, 
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в проект 
плана были включены проверки соблюдения органами местного самоуправления 
обязательных требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов; требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части утилизации пищевой 
продукции; обеспечения охраны растений от карантинных объектов. Енисейским 
управлением Ростехнадзора в проект плана включены проверки, предметом которых 
является проведение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательного энергетического обследования в установленные сроки. К вопросам 
местного значения как поселений, так и муниципального района, эти вопросы 
не относятся, в связи с чем проверки были отклонены. 

Следует также отметить проблемы, связанные со сжатыми сроками  
предоставления запрашиваемых материалов в контрольно-надзорные органы, с 
необходимостью обеспечения свободного доступа запросов в отношении органов 
местного самоуправления8. Анализ итогов контрольно-надзорной деятельности 
свидетельствует о том, что имеются расхождения в количестве и результатах 
проводимых проверок9.  

Все вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости 
продолжения работы по совершенствованию и упорядочению контрольно-надзорной 
деятельности, реализуемой в отношении проверок органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Сегодня, особенно в контексте проводимой руководством страны 
политики, направленной на модернизацию системы контроля и надзора в стране, этот 
вопрос должен быть предметом особого внимания органов власти всех уровней.  
                                                                                                                                                             
были отклонены проверки в отношении органов местного самоуправления сельских поселений в 
области природопользования и охраны окружающей среды, включая организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора; водных отношений; рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; землепользования в границах 
поселения (по материалам сайта прокуратуры Иркутской области, 12 ноября 2014 г.). 
8 Всего за 9 месяцев 2014 г. контрольно–надзорными органами (по данным органов местного 
самоуправления Чувашской Республики) было направлено 10230 запросов, в том числе: запросы, 
которые имеются в доступных официальных источниках (например, нормативные правовые акты, 
отчеты, информация о муниципальных конкурсах, размещаемые в сети Интернет) – 519; запросы, 
в которых установлены необоснованно короткие сроки для исполнения – 129. Только по 
г.Чебоксары по итогам 9 месяцев  2014 г. из 4282  запросов лишь 120 имеются в свободном 
доступе (по материалам заседания Межведомственной комиссии по анализу эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления  в Чувашской 
Республике, 16.12.2014 г.). 
9 Так, по отчетам Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике в 
III квартале 2014 г. плановые и внеплановые проверки не проводились, соответственно и сумма 
наложенных штрафных санкций в отношении органов местного самоуправления отсутствует. В то 
же время, администрация города Новочебоксарска представила копию Постановления 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике о наложении 
штрафа по делу об административном правонарушении от 8 августа 2014 г. в отношении 
заместителя главы администрации г. Новочебоксарск (по материалам заседания 
Межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
отношении органов местного самоуправления  в Чувашской Республике, 16.12.2014 г.). 
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2. Нормативно-правовые основы и виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении органов местного самоуправления и их 
должностных лиц 

Система законодательства, регламентирующего вопросы контрольно-надзорной 
деятельности в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
установлена Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ, 
отраслевым законодательством, законами субъектов Федерации. В ст. 8 Европейской 
хартии местного самоуправления предусмотрен такой важный принцип осуществления 
государственной контрольно-надзорной деятельности, как ее соразмерность и 
адекватность10, в соответствии с которым любой административный контроль органов 
местного самоуправления должен осуществляться таким образом, чтобы степень 
вмешательства контролирующего органа была соразмерна значимости интересов, 
которые это вмешательство имеет в виду защитить11. 

В юридической литературе существуют различные классификации видов 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.  Одна из наиболее важных классификаций основывается на 
разделении контроля на внешний (государственный) и внутренний, осуществляемый 
органами местного самоуправления. Правовые основания осуществления 
государственного контроля исполнения органами местного самоуправления 
государственных полномочий установлены в Конституции Российской Федерации и 
Федеральном законе № 131-ФЗ12.  

Говоря о внутреннем контроле, следует отметить, что ключевая роль здесь 
принадлежит представительным органам муниципальных образований. Согласно 
Федеральному закону № 131-ФЗ в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования находятся: утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении; принятие планов и программ развития муниципального образования, 
утверждение отчетов об их исполнении; определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; контроль за 

                                                 
10 Пешин Н.Л. Особенности государственного контроля за местным самоуправлением // 
Конституционное и муниципальное право. 2007. № 4. 
11 Некоторые ученые и практики в области муниципального права отмечают, что «во 
взаимоотношениях органов государственной власти, в особенности исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, только надзора за законностью явно недостаточно. 
Государственные органы должны также располагать и возможностью контролировать 
использование муниципальной собственности и муниципальных финансов – см.: Каткова Л.В., 
Фролова О.А. Полномочия органов государственной власти в сфере надзора и контроля за 
органами местного самоуправления. // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 
№ 1. 
12 Согласно ст. 21 Федерального закона №131-ФЗ органы государственной власти осуществляют 
контроль исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий. В случае выявления нарушений 
требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению 
таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. 
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исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; принятие 
решения об удалении главы муниципального образования в отставку.  

Одним из важных видов контроля является муниципальный финансовый контроль. 
В целях его осуществления представительный орган муниципального образования 
вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования. Указанные 
органы наделены серьезными бюджетные полномочиями13.  

Существует также классификация контрольно-надзорной деятельности, 
обусловленная особенностями статуса и полномочий органов власти, осуществляющих 
контрольную и надзорную деятельность. Это рассмотренный выше контроль со стороны 
государственных органов исполнительной власти14. Существуют также прокурорский и 
судебный виды контроля.  

Правовые основания осуществления прокурорского надзора установлены в 
Федеральном законе № 131-ФЗ, а также в Законе от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»15. Прокурорский надзор является одним из 
важным видов контроля, поскольку прокуратура осуществляет надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и их должностными лицами Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций 
(уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований, муниципальных правовых актов. Как свидетельствует практика, основная 
доля проверок приходится именно на органы прокуратуры16.  

В 2013 году на органы прокуратуры возложены полномочия по формированию 
ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, а также по согласованию проведения 
внеплановых проверок17. Установлены периодичность проведения плановых 
проверочных мероприятий, порядок направления, рассмотрения проектов планов органов 
                                                 
13 Согласно ст. 157 Бюджетного кодекса РФ контрольно-счетные органы муниципальных 
образований осуществляют бюджетные полномочия по: аудиту эффективности, направленному на 
определение экономности и результативности использования бюджетных средств; экспертизе 
проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов бюджетного 
законодательства РФ, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов; экспертизе государственных (муниципальных) программ; анализу и мониторингу 
бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства РФ; 
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
14 Бурмистров С.А. Контроль органами государственной власти передаваемых муниципальным 
органам государственных полномочий // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2008. № 3. 
15 Согласно ст. 21 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» исполнение законов органами 
местного самоуправления и их должностными лицами, а также соответствие издаваемых ими 
правовых актов законам является составной частью предмета прокурорского надзора. 
16 Например, в Чувашской Республике из общего числа проведенных проверок контрольно-
надзорными органами в III квартале 2014 г. более 82% (349 проверок) проведенных проверок 
падает на органы прокуратуры Республики (по материалам заседания Межведомственной 
комиссии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении органов 
местного самоуправления  в Чувашской Республике, 16.12.2014 г.).  
17 Приказом Генерального прокурора РФ от 21.04.2014 г. №222 определен порядок формирования 
и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 
деятельности органов местного самоуправления  и порядок согласования в органах прокуратуры 
внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления. 
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государственного контроля (надзора) о проведении проверок, перечень сведений, 
включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок, а также обязанность 
размещения на официальных сайтах соответствующих органов государственного 
контроля (надзора) информации о результатах проведенной проверки деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления.  

По мнению муниципалитетов, в результате принятия вышеназванных новаций 
число плановых и внеплановых проверок органов местного самоуправления контрольно-
надзорными органами государственной власти стало сокращаться18, меньше стало 
фактов необоснованного проведения внеплановых проверок в отношении муниципальных 
образований19. В последнее время меняются подходы к организации прокурорского 
надзора за исполнением законов органами местного самоуправления, происходит 
усиление межведомственного взаимодействия. Вместе с тем существенное значение 
приобретает вопрос о том, какие формы взаимодействия органов прокуратуры и местного 
самоуправления (превентивные или реакционные) являются наиболее эффективными и 
способствуют укреплению законности20. 

Правовая регламентация судебного контроля в отношении органов и должностных 
лиц местного самоуправления установлена нормами Конституции Российской 

                                                 
18 По материалам опроса глав городских округов, муниципальных районов и городских поселений  
Курганской области по проблеме чрезмерных проверок органов местного самоуправления 
контрольно-надзорными органами государственной власти, проведенного ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Курганской области в марте 2014 г. По сообщению пресс-службы 
Республиканской прокуратуры 17.10.2014 г. в ходе формирования сводного плана проверок 
органов и должностных лиц местного самоуправления на 2015 г. прокуратурой Республики 
Мордовия количество проверок администраций было сокращено до 228. Так, органы контроля 
планировали проверки, не предусмотренные законом, с нарушением периодичности их 
проведения, неверным указанием наименований и адресов органов местного самоуправления. 
19 Проведенная органами прокуратуры Республики Марий Эл работа в 2014 г. позволила пресечь 
факты необоснованного проведения внеплановых проверок в отношении 3 муниципальных 
образований. Прокуратурой Республики отказано в проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Территориальному отделу 
государственного автодорожного надзора по Республике Марий Эл УГАДН по Кировской области и 
Республике Марий Эл. Предмет внеплановой проверки не соответствовал полномочиям 
указанного органа. Защищены интересы муниципального образования «Городское поселение 
Сернур». В результате вмешательства прокурора отменены незаконные постановления 
сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Сернурский» о привлечении администрации городского 
поселения Сернур к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог). 
По фактам образования снежных навалов вблизи пешеходных переходов на администрацию 
поселения дважды необоснованно налагали штраф в размере 300 тысяч рублей (по данным 
официального сайта Генеральной прокуратуры РФ, 10 февраля 2015 г.). 
20 Например, прокуратурой г. Новосибирска наработана обширная практика использования 
различных форм взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа. 
Наиболее характерна оценка законности проектов всех нормативных правовых актов, 
принимаемых Советом депутатов и мэром города Новосибирска, участие в их разработке и 
обсуждении в рамках рабочих групп, постоянных депутатских комиссий, президиумов мэрии 
города. Вопросы взаимодействия, в т.ч. обмена проектами нормативных правовых актов и 
информацией о результатах их оценки, урегулированы в трехстороннем соглашении, заключенном 
между прокуратурой г. Новосибирска, мэрией города и Советом депутатов, а также в регламентах 
работы органов местного самоуправления. На регулярной основе с участием прокурорских 
работников и муниципальных служащих проводятся совместные совещания-семинары, 
направленные на повышение качественного уровня правотворчества. Принимаемые меры 
способствуют снижению числа выявляемых органами прокуратуры незаконных нормативных 
правовых актов – см.: Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного 
самоуправления при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов // 
Законность. 2015. № 9. 
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Федерации21 и конкретизируется в федеральном законодательстве, в частности в ст. 78 
Федерального закона № 131-ФЗ. Согласно указанной статье, «решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в установленном законом порядке». В принятом в 2015 г. 
Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации22 регламентирован 
порядок производства по административным делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц, муниципальных 
служащих. Процедура рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц 
предусмотрена в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации23. 

 
3. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления: проблемы правового регулирования и направления 
дальнейшего совершенствования  

 
Проблемы, связанные с регламентацией порядка проведения государственного 
контроля 

Устанавливая правовые основы государственного контроля и надзора, 
Федеральный закон № 131-ФЗ не определяет порядок его проведения. Эта серьезная 
проблема является пробелом действующего законодательства.  

Практика наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями сложилась почти во всех российских регионах. Анализ 
законов субъектов Федерации о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями показывает, что в большинстве из них порядок 
осуществления контроля не установлен или установлен не полностью. Не всегда 
выполняются обязательные требования к содержанию закона субъекта Федерации о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями24. Так, в некоторых региональных законах в качестве контролирующих 
органов называют высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Федерации и уполномоченные им органы исполнительной власти25. Есть и другие 

                                                 
21 Согласно части 2 статьи 46 Конституции РФ «решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд».  
22 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года 
№ 21-ФЗ. 
23 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года №95-ФЗ. 
24 Согласно ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ региональные законы, предусматривающие 
наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
должны содержать, в частности, порядок осуществления органами государственной власти 
контроля за исполнением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный контроль. 
25 Например, в Законе Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 149 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» контроль 



 8 

примеры, где роль контрольного органа выполняет специализированный орган 
исполнительной власти в сфере передаваемых государственных полномочий, который 
вправе привлекать к контролю иные органы исполнительной власти субъекта Федерации.  

Очевидно, что подобная размытость формулировок определения контролирующих 
органов в региональных законах о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями недопустима, поскольку расширяет 
пределы государственного контроля и напрямую противоречит требованиям ч. 6 ст. 19 
Федерального закона № 131-ФЗ. Целесообразно устанавливать четкий перечень органов 
контроля за исполнением местными органами власти государственных полномочий 
непосредственно в соответствующем законе субъекта Федерации26. 

В целом для устранения пробела в действующем законодательстве необходимо 
внести дополнения в главу 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» Федерального закона № 131-ФЗ, которые бы четко 
определили порядок контроля над осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

 
Проблемы в сфере разграничения компетенции прокуроров и органов 
государственного контроля (надзора) в осуществлении контроля и надзора за 
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления  

Несмотря на то, что принятый в 2013 году Федеральный закон № 370-ФЗ 27 
усовершенствовал процедуру осуществления прокурорского надзора, им так и не была 
решена проблема дублирования в деятельности прокуроров и органов контроля 
(надзора). В настоящее время согласно ч. 1 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ органы 
прокуратуры осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), 
законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов. 

В свою очередь, в ч. 2 рассматриваемой статьи указанного закона определено, 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 Федерации, 
осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и соответствующими должностными лицами 

                                                                                                                                                             
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется 
правительством края в лице уполномоченных им органов исполнительной власти края. 
26 Например, как это сделано в законодательстве Республике Адыгея. В соответствии с Законом 
Республики Адыгея от 6 июня 2008 г. № 183 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц» контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления государственных полномочий по вопросам опеки и попечительства 
осуществляют орган исполнительной власти Республики, ведающий вопросами социальной 
защиты, исполнительный орган государственной власти Республики в сфере финансов, а также 
Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в пределах их полномочий. 
27 Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
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Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской 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 Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований. 

Анализ двух положений ставит под сомнение целесообразность включения в 
предмет деятельности органов государственного контроля (надзора) проверки на 
местном уровне исполнения (либо соблюдения) Конституции Российской Федерации. 
Хотя в Федеральном законе № 131-ФЗ и оговорено, что пределы такой контрольно-
надзорной деятельности охватываются лишь при решении органами местного 
самоуправления и соответствующими должностными лицами вопросов местного 
значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами 
муниципальных образований, можно предположить, что речь в данном случае идет о 
менее узкой, чем охватывается предметом прокурорского надзора, сфере. Можно 
предположить, что в этой части имеет место дублирование в деятельности прокуроров и 
органов контроля (надзора). 

Немаловажным в контексте характеристики предмета контрольно-надзорной 
деятельности является вопрос о персонализации уполномоченных на ее осуществление 
органов. Как представляется, в ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ целесообразно 
было бы конкретизировать виды федеральных государственных органов, на которые 
федеральными законами возложено проведение проверок в органах местного 
самоуправления. В отношении соответствующих органов в субъектах Федерации 
подобную конкретизацию можно было бы установить в региональных законах. 

 
Проблемы, связанные с неучетом контрольно-надзорными органами 
ограниченности финансовых ресурсов муниципальных образований 

Как показывает правоприменительная практика, зачастую контрольно-надзорные 
органы при проведении проверок и принятии решений не учитывают факт отсутствия 
средств в местных бюджетах на исполнение соответствующих требований. К числу таких 
предписаний можно отнести строительство дорог, оформление в собственность 
автомобильной дороги, обустройство водозаборов, приобретение пожарной техники28. В 
качестве примера можно привести вступившее в силу решение суда, обязывающие 

                                                 
28 По информации Дзержинского районного Совета депутатов (Красноярский край), 
Роспотребнадзором было вынесено предписание Нижнетанайскому сельсовету по качеству 
питьевой воды, на реализацию которого требовалось минимум 30 млн руб., в то время как годовой 
бюджет сельсовета составляет 3,5 млн, а предписание предлагается исполнить в течение года. 
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администрацию города Алатыря предоставить вне очереди жилое помещение не менее 
социальной нормы (не менее  54 кв.м) семье из трех человек, в состав которой входит 
ребенок-инвалид29; администрация в силу ограниченности финансовых ресурсов не 
смогла решить указанный вопрос. 

 
* * * 

В последние годы вопросам совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности на государственном уровне уделяется самое пристальное внимание. 
Однако, несмотря на определенные успехи в этой области, полноценные условия для 
проведения эффективного контроля над деятельностью органов местного 
самоуправления и их должностных лиц пока еще не созданы.  

Одной из причин возникновения негативных последствий является отсутствие 
комплексного правового регулирования сферы контрольно-надзорной деятельности за 
решениями органов местной власти. В законодательстве нет четких дефиниций 
«государственный административный контроль», «предмет контроля», «формы 
осуществления контроля». В регламентации нуждаются порядок, цели и принципы 
контрольно-надзорной деятельности, включая принцип соразмерности степени 
вмешательства государства и значимости интересов муниципального образования для 
сохранения баланса государственных и муниципальных интересов. Целесообразно 
установить перечень контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти 
для минимизации коррупционных рисков и учета специфики контроля на местном уровне.  

Таким образом, в настоящее время необходимы дальнейшие усилия по 
оптимизации контрольно-надзорной деятельности не только на отраслевом уровне, но и 
на уровне общих принципов исполнения контрольно-надзорных функций. 

 
 
Исп.: Лукьянова Н.И.  

                                                 
29 По материалам заседания Межведомственной комиссии по анализу эффективности контрольно-
надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в Чувашской Республике, 
16 декабря 2014 года. 
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