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Органы местного самоуправления, являясь элементом публичной 

власти, самостоятельно и под свою ответственность реализуют значительный 

объем полномочий, вытекающий не только из вопросов местного значения, 

но и из переданных государственных полномочий. От качества работы 

органов местного самоуправления в первую очередь зависит уровень жизни 

населения соответствующего муниципального образования.  

Эффективность любой деятельности во многом определяется степенью 

контроля, который проводится в процессе ее осуществления. Предоставление 

права местному самоуправлению регламентировать значительную часть 

публичных дел и управлять ею в интересах местного населения под свою 

ответственность сочетается с необходимостью государственного контроля за 

его деятельностью
1
.  

В статье 8 Европейской хартии местного самоуправления 

предусмотрены принципы, на которых должна базироваться контрольно-

надзорная деятельность за органами местного самоуправления:  
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— административный контроль может осуществляться только в порядке и в 

случаях, предусмотренных Конституцией или законом (п. 1);  

— административный контроль преследует лишь цели обеспечения 

соблюдения законности и конституционных принципов; контроль за 

целесообразностью может осуществляться в отношении задач, выполнение 

которых поручено органам местного самоуправления (п. 2);  

— административный контроль должен осуществляться с соблюдением 

соразмерности между степенью вмешательства контролирующего органа и 

значимостью интересов, которые он намерен защищать (п. 3)
2
.  

Важным шагом, с точки зрения регламентации контрольных 

мероприятий в отношении деятельности органов местного самоуправления, 

стало внесение в 2013 году изменений в статью 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 

131-ФЗ). На значимость данных положений закона указала и Е.С. Шугрина: 

«в декабре 2013 года в статью 77 Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- управления в 

Российской Федерации» были внесены достаточно серьезные изменения, 

направленные на нормализацию взаимоотношений контрольно-надзорных 

органов и органов местного самоуправления.»
3
.  

Среди наиболее существенных поправок назовем следующие 

изменения, внесенные в рассматриваемую статью:  

— для органов местного самоуправления предусмотрены примерно те же 

гарантии, что и для юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;  

— установлены разумные сроки рассмотрения обращений органов 

государственного контроля (надзора);  

— установлен запрет дублирования контрольно-надзорных полномочий 

органов государственного контроля (надзора) различных уровней;  

— координация деятельности органов государственного контроля (надзора) 

возложена на органы прокуратуры;  

— установлено, что органы местного самоуправления вправе не представлять 

информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если 

эта информация ранее была представлена либо находится в открытом 

доступе (например, на сайте органа местного самоуправления);  

— органам государственного контроля (надзора) запретили требовать от 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с 

                                                           
2 СПС «КонсультантПлюс». 3 Шугрина Е.С. Основные направления повышения престижа муниципальной 

службы // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 10. С. 82–91. Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление № 1 / 2017 45  
 
3
  



федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, а также финансового 

обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов
4
.  

Несмотря на сделанный значительный шаг в регламентации вопроса, 

связанного с административным контролем за деятельностью органов 

местного самоуправления, введенный механизм осуществления контроля не 

отражает специфики проверок публично-властной деятельности и нередко 

определяется под- законными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти
5
, что противоречит п. 1 ст. 8 Европейской хартии 

местного самоуправления.  

Следует подчеркнуть, что в действующем законодательстве имеется 

еще один механизм проведения проверок, который подробно 

регламентирован положениями 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 — Федеральный закон № 294-ФЗ). Он связан с контролем 

за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

рамках которого органы местного самоуправления, как юридические лица, 

подвергаются проверкам органов контроля (надзора).  

К сожалению, из-за непонимания различий в данных видах 

проверочных мероприятий на практике происходит их смешение, что 

приводит к неправильному применению закона и, как следствие, — без- 

основательному привлечению органов местного самоуправления к 

ответственности. Правоохранительные органы, не понимающие различия в 

контрольных процедурах, предусмотренных названными закона- ми, 

проверяя органы местного самоуправления как властно-распорядительные 

субъекты, используют положения Федерального закона № 294-ФЗ либо 

одновременно используют в качестве правового основания два закона — 

Федеральный закон № 131-ФЗ (ст. 77) и Федеральный закон № 294-ФЗ. К 

сожалению, такая же путаница встречается и в судебных решениях
6
.  
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Это, в свою очередь, порождает ненадлежащее привлечение к 

административной ответственности органов местного самоуправления и 

приводит к назначению огромных штрафов, которые являются нагрузкой для 

дотационных бюджетов муниципальных образований.  

Отрадно констатировать, что в настоящее время имеются судебные 

решения, в которых четко разграничиваются данные виды контроля: 

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

27.10.2015 № Ф02-5750/2015 по делу № А33-25700/2014; Постановление 

Верховного Суда РФ от 23.11.2015 № 80-АД15-2; Постановление 

Верхнеколымского районного суда (Республика Саха Якутия) № 5-15/2015 от 

24 ноября 2015 г. по делу № 5-15/2015.  

Органы местного самоуправления должны четко понимать все 

особенности проверочных мероприятий, заложенных в ст. 77 Федерального 

закона № 131-ФЗ. Иное может повлечь неправомерное привлечение их к 

ответственности. Именно это обуславливает важность подробного 

исследования механизма проведения проверок органов местного 

самоуправления, урегулированного ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ.  

Согласно ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ объектом контроля 

выступает деятельность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления по исполнению Конституции РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также муниципальных 

нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения 

и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 

полномочий, закрепленных за ни- ми в соответствии с федеральными 

законами, уставами муниципальных образований, а также соответствия 

муниципальных правовых актов требованиям Конституции РФ и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации и субъектов РФ, 

уставов муниципальных образований.  

Таким образом, объект проверки включает в себя два элемента:  

1) исполнение органами местного самоуправления и их должностными 

лицами действующего законодательства при решении вопросов местного 

значения и осуществлении иных полномочий,  

2) соответствие муниципальных правовых актов требованиям действующего 

законодательства
7
.  

Отсюда следует еще одно очень важное обстоятельство — 

проверяемыми субъектами являются органы местного самоуправления или 

их должностные лица. Причем органы местного самоуправления как 

субъекты властных отношений, но не хозяйственной деятельности 

(юридические лица).  

Напомним, что до внесения изменений в ст. 77 органы прокуратуры РФ 

и другие уполномоченные органы осуществляли надзор за исполнением 
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органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления Конституции РФ, федеральных конституционных и 

федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов РФ, уставов 

муниципальных образований, муниципальных правовых актов. 

Уполномоченные органы государственной власти контролировали 

реализацию органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий. Кроме того, органы местного самоуправления и их 

должностные лица, наделенные уставом муниципального образования 

контрольными функциями, могли осуществлять 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 

муниципального образования
8
.  

В январе 2013 года на заседании Совета при Президенте РФ по 

развитию местного самоуправления обсуждались вопросы 

совершенствования правового регулирования контрольно-надзорной 

деятельности в отношении органов местного самоуправления, в том числе 

прозвучало, что в России контрольную деятельность за органами местного 

самоуправления осуществляют 22 органа государственной власти в рамках 

более чем 40 видов контроля
9
.  

Сейчас в качестве субъектов, уполномоченных на проведение 

контрольных мероприятий, выступают органы прокуратуры, 

государственные органы, включая территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

РФ (далее — органы государственного контроля (надзора)).  

В статье 77 содержится очень незначительный объем информации, 

связанной собственно с процедурой проведения проверки. На практике 

стадии проверочной деятельности чаще всего закрепляются в 

административных регламентах соответствующих органов контроля 

(надзора)
10

.  

На основании анализа норм законодательных и подзаконных актов 

можно выделить следующие стадии проведения проверочных мероприятий, 

осуществляемых в рамках ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ:  

— планирование проведения проверок органов местного самоуправления 

(при проведении плановых проверок);  
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— подготовка проверки;  

— проведение проверки;  

— оформление результатов проверки, составление акта проверки, подготовка 

предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам 

осуществления органом местного самоуправления переданных 

государственных полномочий.  

Рассмотрим содержание данных стадий, того объема действий, которые 

должны быть совершены органами государственной власти при проведении 

проверок.  

1. Планирование проведения проверок органов местного самоуправления. 

Проверочные мероприятия в рамках статьи 77 Федерального закона № 131-

ФЗ могут быть реализованы в форме плановой и внеплановой проверки.  

Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 

проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой 

субъекта РФ. Порядок разработки и принятия плана проверок, требования, 

предъявляемые к сведениям, содержащимся в плане проверок, содержатся в 

ч. 2.3–2.5 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ. Периодичность плановых 

проверок одного и того же органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления не может быть чаще одного 

раза в два года.  

Внеплановые проверки проводятся на основании решения 

руководителя 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 (ч. 2.6 ст. 77 Федерального закона 

№ 131-ФЗ). Внеплановые проверки также могут 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.  

2. Подготовка проверки. Основанием для проведения плановых 

(внеплановых) проверок является приказ органа контроля (надзора), при этом 

в отношении плановых проверок он издается на основании согласованного и 

утвержденного плана; в отношении внеплановых проверок — при наличии 

согласования с прокуратурой субъекта РФ.  

Приказ о проведении проверки чаще всего содержит следующую 

информацию:  

— правовые основания проведения проверки;  

— наименование органа местного самоуправления, подлежащего проверке;  

— форму, предмет проверки и проверяемый период;  

— ФИО и должности служащих органа контроля (надзора), уполномоченных 

на проведение проверки;  



— ФИО и должность служащего органа контроля (надзора), ответственного 

за проведение проверки;  

— срок проведения проверки с указанием даты начала и даты окончания 

проверки. О дате проведения плановой проверки орган местного 

самоуправления уведомляется в сроки, устанавливаемые органом контроля 

(надзора), например, не менее чем за 10 рабочих дней до начала проверки 

путем направления ему уведомления и копии приказа заказным почтовым 

отправлением с уведомлением, а также с использованием электронного или 

факсимильного вида связи (внеплановой проверки — не менее чем за 3 

рабочих дня до начала проверки любым доступным способом).  

3. Проведение проверки. Проверка проводится по месту нахождения органа 

местного самоуправления — выездная проверка, или по месту нахождения 

проверяющего органа — документальная проверка.  

В ходе проведения документальной проверки рассматриваются 

документы, имеющиеся в распоряжении органа. В случае если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение органом местного 

самоуправления полномочий, служащий органа контроля (надзора), 

ответственный за проведение проверки, направляет письменный 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документальной проверки документы или 

пояснения. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и 

подписью руководителя (иного уполномоченного лица) органа местного 

самоуправления.  

В ходе осуществления выездной проверки проводятся мероприятия по 

последовательному истребованию и изучению оформления и фактического 

исполнения документов, а также осуществлению иных действий органами 

местного самоуправления, связанных с исполнением переданных 

государственных полномочий в проверяемый период.  

При проведении проверки, как выездной, так и документальной, 

допустимы письменные запросы органу местного самоуправления, а также 

устные запросы, адресованные работникам органа местного самоуправления, 

по вопросам, связанным с проведением проверки. 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.  

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) 

для предоставления органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления информации по запросу указанных органов 

государственного контроля (надзора), чаще всего составляет не менее 10 

рабочих дней. Сокращение срока предоставления информации допускается в 

случаях установления фактов нарушений законодательства Российской 



Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни 

и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.  

Согласно ч. 2.8 ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления и их должностные лица вправе не предоставлять 

информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если 

она ранее была предоставлена либо официально опубликована в СМИ или 

размещена на официальном сайте органа местного самоуправления. При этом 

в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или 

размещения соответствующей информации.  

Органы местного самоуправления в ходе проверочных мероприятий 

должны помнить, что непредставление или несвоевременное представление 

государственному органу (должностному лицу) сведений (информации), 

представление которых (которой) предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в 

неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 6.16, ч. 4 ст. 14.28, ст. 19.7.1–19.7.3, 19.7.5–19.7.5-2, 

19.7.7, 19.7.8, 19.8 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц от 300 до 500 руб., а на 

юридических лиц от 3000 до 5000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).  

4. Оформление результатов проверки. По результатам проведения 

проверочных мероприятий составляется акт, фиксирующий ее результаты. 

Акт проверки, как правило, содержит следующие сведения:  

— дату и место составления акта проверки;  

— указание на то, что проверка проводилась органом государственного 

контроля (надзора);  

— дату и номер приказа, на основании которого проведена проверка;  

— ФИО и должности служащих органа контроля (надзора), проводивших 

проверку;  

— полное наименование проверяемого органа местного самоуправления;  

— должность, ФИО руководителя (иного уполномоченного лица) органа 

местного самоуправления, присутствовавшего при проведении проверки;  

— предмет проверки;  

— правовые основания проведения проверки;  

— период проверки;  

— сведения о документах (информации), предоставленных (не 

предоставленных) органом местного самоуправления и исследованных в 

ходе проведения проверки;  

— сведения о фактических обстоятельствах, установленных проверкой, 

фактах выявленных нарушений с указанием конкретных положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта РФ, 

требования которых были нарушены;  

— сведения о получении, об ознакомлении или отказе в получении, 

ознакомлении с актом проверки руководителя (иного уполномоченного лица) 

органа местного самоуправления;  



— подписи служащих органа контроля (надзора), проводивших 

проверку. При выявлении нарушений органы государственного контроля 

(надзора) выносят соответствующие предписания. В данном предписании 

при установлении сроков для устранения выявленных нарушений органы 

государственного контроля (надзора) обязаны учитывать необходимость 

соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Предписание содержит следующие сведения:  

— указание на то, что предписание вынесено соответствующим органом 

контроля и надзора;  

— дата и место составления предписания;  

— дата и номер акта проверки, на основании которого выдается 

предписание;  

— наименование органа местного самоуправления, ФИО и должность 

должностного лица органа местного самоуправления, которому выдается 

предписание;  

— основание выдачи предписания (ссылки на конкретные положения 

законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

требования которых были нарушены);  

— содержание предписания (конкретные мероприятия, которые должны 

быть выполнены), срок их исполнения;  

— порядок информирования соответствующего органа контроля (надзора) об 

исполнении органом местного самоуправления предписания;  

— фамилия, имя, отчество, должность государственного гражданского 

служащего, вынесшего предписание, его подпись.  

Акт проверки в двух экземплярах и предписание в день, следующий за 

днем их подготовки, вручаются руководителю (иному уполномоченному 

лицу) органа местного самоуправления. В случае отсутствия возможности 

вручения (отказа от получения) акта проверки и предписания руководителю 

(иному уполномоченному лицу) органа местного самоуправления акт 

проверки в двух экземплярах и предписание в течение 2 рабочих дней, 

следующих за днем их подготовки, направляются служащим, ответственным 

за проведение проверки, органу местного самоуправления заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием руководитель (иное 

уполномоченное лицо) органа местного самоуправления вправе представить 

в орган контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных 

положений. При этом руководитель (иное уполномоченное лицо) органа 

местного самоуправления вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии.  

Срок для ознакомления руководителя (иного уполномоченного лица) 

органа местного самоуправления с актом проверки и предписанием, 



подготовки возражений (при наличии) и подписания акта определяется 

органом, проводившим проверку.  

Орган местного самоуправления обязан устранить выявленные 

нарушения и представить в орган контроля (надзора) информацию об их 

устранении с приложением подтверждающих документов (их копий) в срок, 

указанный в предписании, который не должен превышать 20 рабочих дней. 

Информация об устранении выявленных нарушений и прилагаемые к ней 

документы рассматриваются должностным лицом, ответственным за 

проведение проверки, в течение 10 рабочих дней с момента их поступления.  

Последствием неисполнения предписания является наступление 

административной ответственности по статье 19.5. КоАП РФ.  

При этом к данному виду административной ответственности может 

быть привлечено только должностное лицо, в силу того, что действующая 

редакция КоАП РФ в качестве субъекта ответственности не предусматривает 

органы местного самоуправления. Некоторые авторы предлагают 

рассмотреть вопрос о выделении наряду с должностными лицами в качестве 

самостоятельного субъекта административных правонарушений органов 

местного самоуправления
11

, однако такое предложение требует внесения 

соответствующих изменений в КоАП РФ.  

Таким образом, рассмотрев все стадии проверок, проводимых в 

соответствии с положениями статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», органам местного самоуправления в своей 

деятельности нужно четко понимать данный механизм, и в случае его 

нарушения обращаться в суд.  
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