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Путем введения в Федеральный закон от 06 октября 2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" [1] статьи 17.1 «Муниципальный 

контроль»  на органы местного самоуправления была возложена функция по 
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осуществлению муниципального контроля. До вступления изменений в силу 

контроль над деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществлялся на территории муниципального 

образования в пределах полномочий, закрепленных за органами местного 

самоуправления Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Закон  N 294-Ф3) [2] 

Под муниципальным контролем согласно статье 2 Закона N 294-ФЗ 

понимается деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 

проведение на территории муниципального образования проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

РФ, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований. Следовательно, органы 

местного самоуправления осуществляют полномочия связанные с 

организацией и проведением проверок, контролем за соблюдением и 

исполнением требований, проведением профилактик и др. Особенно 

уделяется внимание совместной проверки индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц и физических лиц муниципальными 

службами, службами МВД и налоговыми инспекциями для того, чтобы 

проверить законность занятия предпринимательской деятельностью. Цели 

проведения проверок выявить натуральный доход предпринимателей и 

юридических лиц для уплаты налогов в бюджет.  
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Таким образом, Закон N 294-ФЗ решил одну из самых важных проблем 

обеспечения гарантий соблюдения законности в деятельности органов 

местного самоуправления в сфере осуществления муниципального контроля 

и надзора.  В то же время появление Федерального закона, образует 

коллизию, связанную с неясным определением отраслевой принадлежности 

норм данного акта. Анализ ключевых моментов помогает правильно 

определить место и роль среди других правовых явлений, поэтому в 

отечественной юридической науке и практике часто поднимается вопрос о 

юридической природе процесса осуществления муниципального контроля. 

В научной литературе существует мнение, что «муниципальный 

контроль осуществляется посредством административно-контрольного 

производства как вида управленческого процесса» [3]. Кроме того, можно 

выделить ряд специфических особенностей для указанного вида 

производства: нормативно-правовая регламентация; наличие предмета 

муниципального контроля, под которым понимается жилищный, земельный, 

лесной, финансовый контроль, контроль в сфере дорожной и торговой 

деятельности; выделяется система стадий по осуществлению функций 

муниципального контроля; недостаточная нормативная обеспеченность в 

практике деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих. 

Последняя особенность нашла свое отражение в докладе Министерства 

экономического развития Российской Федерации за 2011 год 

«Муниципальный контроль в Российской Федерации», в котором 

недостаточная нормативная обеспеченность рассматривалась как проблема. 

В докладе подчеркивалось, что «в настоящее время нормативные правовые 

акты, определяющие порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
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муниципальных услуг), приняты далеко не во всех муниципальных 

образованиях» [4, c. 22] 

Однако сам процесс принятия таких актов осуществляется быстрыми 

темпами. Так, Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 ноября 2011 года N 1340 [5] утвердил 

собственный порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти. 

Вместе с тем стоит добавить о спорности практики разработки 

административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля, так как в основном встречаются случаи, когда разработка 

регламентов осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ (в послед. ред.) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [6], а не на действующих 

нормативно-правовых актах субъектов, регламентирующих производство по 

осуществлению муниципального контроля. Проблема правового 

регулирования муниципального управления наиболее остро стоит именно на 

региональном и местном уровнях [7]. Поэтому постоянно поднимается 

вопрос о необходимости осуществления совершенствования правовой базы 

на территории муниципального образования, так как законы, акты, 

регламенты принятые по образцу и подобию Федеральных законов могут не 

учитывать в итоге интересы региона. 

Анализ юридической природы осуществления муниципального 

контроля в настоящее время имеет огромное значение, так как это помогает 

определить необходимость проработки нормативно-правовой базы 

регулирования административно-контрольного производства по 

осуществлению муниципальной контрольной функции.  
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