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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: статья посвящена проблеме разработки и дальнейшего 

правоприменения правовых актов органов местного самоуправления, в 

частности административных регламентов органами местного самоуправления. 

Рассматривается роль административных регламентов в системе правовых актов 

государства, в том числе регулировании административных процедур. 

Анализируются положения федеральных нормативно-правовых актов и 

локальных нормативных актов в сфере муниципального земельного контроля. 

Автор предлагает варианты минимизации административного усмотрения, при 

реализации которых административные регламенты выйдут на новый и 

качественный уровень подготовки. 
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LEGAL ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE 

SYSTEM OF LEGAL ACTS OF THE STATE 

Annotation: the article is devoted to the problem of development and further 

enforcement of legal acts of local self-government bodies, in particular administrative 

regulations by local self-government bodies. The role of administrative regulations in 

the system of legal acts of the state, including the regulation of administrative 

procedures, is considered. The article analyzes the provisions of federal normative 

legal acts and local normative acts in the field of municipal land control. The author 

offers options for minimizing administrative discretion, with the implementation of 

which administrative regulations will reach a new and high-quality level of preparation. 

Key words: legal act, municipal control, administrative procedure, administrative 

regulations, local self-government bodies, administrative discretion. 

 

Правовые акты органов местного самоуправления являются важным и 

необходимым направлением дальнейшего правового регулирования системы 

правовых актов государства. Актуальность проблем местного уровня 

государственной власти заключается в том, что их решение напрямую 

способствует реализации основных направлений развития страны, 

разработанных в порядке выполнения майского (2018 г.) указа Президента РФ. 

Так как для выполнения национальных целей и стратегических задач необходим 

общий вклад каждого муниципального образования РФ, эффективность которых 

напрямую зависит от состояния бюджета муниципального образования [3, с. 

302]. На сегодняшний день в России вопрос финансового контроля, проводимого 

на внешнем муниципальном уровне, контроля за сохранностью и 

эффективностью использования муниципальной собственностью является 

одним из наиболее актуальных [1, с. 43]. На данный момент любой 
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муниципалитет имеете обширный перечень нормативно правовых актов, 

регламентирующий положения по муниципальному контролю [5, с. 226]. Вопрос 

правового регулирования отношений, складывающихся по поводу 

муниципального контроля, представляет собой поиск путей решения следующей 

задачи: достижения целей и определенного уровня организованности системы 

правового регулирования, позволяющих повысить результативность и 

эффективность муниципального контроля. Проблема приобретает комплексный 

характер, а также оставляет место для широкого административного усмотрения. 

Нормативное определение муниципального контроля дается в ст. 2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – ФЗ) 

[9]. По своей юридической сущности данная деятельность является контрольно-

надзорной административной процедурой. Под административной процедурой 

следует понимать нормативно установленный последовательный порядок 

реализации административно-властных полномочий, направленный на 

разрешение юридического дела или выполнение управленческой функции [6, с. 

59]. Процедура муниципального контроля призвана для обеспечения 

общественной безопасности и соблюдения прав и свобод «невластных» 

субъектов при проведении уполномоченными органами контрольных 

мероприятий. 

В свою очередь правовая регламентация административных процедур с 

необходимостью подводит нас к теме административных регламентов и их 

значения в процессе управления. Эффективное государственное управление и 

качественное исполнение государством возложенных на него функций во 

многом зависит от нормативного сопровождения данных процессов. 

Административные процедуры, как последовательный порядок реализации 

административно-властных полномочий, соединяя в себе материальное и 

процессуальное начала, нуждаются в соответствующем правовом оформлении 

[6, с. 59]. Действующая система права закрепляет административные регламенты 
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в качестве правового инструмента, регулирующего значительную часть 

административных процедур. 

Главная функция административных регламентов состоит в детальном 

подзаконном регулировании деятельности субъектов административных 

процедур, ведь чем более абстрактно процедура регламентирована на 

федеральном уровне, тем актуальнее становится потребность восполнения 

пробелов на более низких уровнях [2, с. 41]. Таким образом создается проблема 

дискреции законодательства или практики широкого административного 

усмотрения, т.е. решения вопроса должностным лицом или уполномоченным 

органом своими волевыми решениями и действиями, не зависящими от 

вышестоящих властных субъектов. Это необходимо для эффективного 

осуществления государственного управления. Однако для данной сферы более 

характерен разрешительный порядок правового регулирования, а не 

дозволительный. Существует необходимость в легальном регламентирование 

административного усмотрения и определения его пределов, иначе цели и задачи 

принятия административных регламентов не находят своей реализации, 

поскольку есть вероятность нарушения прав, свобод и законных интересов 

субъектов административных процедур, в том числе затрагиваются интересы 

государства. 

Кроме того, обнаруживается отсутствие практики единообразного 

применения законодательства. Нет единой модели апроприации федерального 

законодательства, которая бы придавала обязательный характер выполнению 

всех установленных требований. Отсюда проистекает практика слишком 

широкого административного усмотрения и противоречия федерального и 

регламентарного права. 

На основе анализа муниципальных правовых актов МО «г. Екатеринбург», 

регламентирующих порядок осуществления муниципального земельного 

контроля, выявлено подобное несоответствие. Так, во исполнение п. 2 ст. 72 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [7], Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 27 октября 2009 г. № 47/11 утверждено 
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Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Положение) [10]. С 

целью реализации требований Положения постановлением Администрации г. 

Екатеринбурга от 19 февраль 2014 г. № 390 утвержден Административный 

регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории МО «город Екатеринбург» 

(далее – Регламент) [11]. В соответствии с п. 11 Регламента устанавливается 

обязанность выполнять предписания должностных лиц уполномоченного органа 

об устранении выявленных нарушений установленных правил, а в силу п. 53 

Регламента, в предписании, помимо прочего, указываются юридические 

последствия, наступающие в случае невыполнения предписания в 

установленный срок. Согласно п. 7 Положения в случае выявления нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами требований, установленные федеральными законами, законами 

Свердловской области, должностные лица уполномоченного органа выдают 

указанным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

При этом, согласно положениям п. 5 ч. 5 ст. 71 ЗК РФ, право выдавать 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений земельного законодательства, а также 

осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в 

установленные сроки наделены исключительно органы государственного 

надзора, ввиду того, что такие полномочия органа муниципального контроля 

статьей 72 ЗК РФ, которая не подлежит расширительному толкованию ввиду 

своей конструкции, не закреплены. Указанное нашло свое отражение в судебных 

решениях Верховного Суда Российской Федерации, согласно позиции которого, 

в отличии от органов, осуществляющих государственный земельный надзор, 

должностные лица органов муниципального земельного контроля не имеют 

полномочий на выдачу обязательных для исполнения предписаний [12; 13; 14; 

15; 16]. При этом, в силу п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
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г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [8], осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа относится к вопросам местного значения, 

ввиду чего является обязанностью органа местного самоуправления. 

Таким образом, буквальное толкование норм ЗК РФ в анализируемой 

сфере, а также складывающаяся судебная практика, свидетельствуют об 

отсутствии у органов муниципального земельного контроля права на выдачу 

субъектам контроля предписаний, обладающих признаком обязательности. 

Необходимо отметить, что как на уровне муниципалитетов Свердловской 

области, так и на уровне регионов Российской Федерации складывается 

различная правовая (с точки зрения нормативного закрепления) и 

правоприменительная практика по вопросу наличия у органов муниципального 

земельного контроля права на выдачу обязательных для исполнения 

предписаний. Необязательность предписаний органов муниципального контроля 

способствует тому, что правонарушения не устраняются, имеют продолжаемый 

характер. Фактически это приводит к тому, что муниципальный контроль 

является неэффективным. Возможное устранение правовой неопределенности 

может быть достигнуто внесением изменений в положения ЗК РФ путем 

определения полномочий органов муниципального земельного контроля, либо 

получением официального разъяснения уполномоченных органов по 

анализируемому вопросу. 

Административные регламенты играют существенную роль в процессе 

реализации административных процедур, их результативность во многом 

зависит от наличия определённых препятствий на пути их реализации. Это 

может быть несоблюдение требований к структуре и содержанию регламента, 

нестабильность этих требований; несоответствие нормативно-правовым актам, 

которые выше регламентов по юридической силе; возможный временной разрыв 

в процессе внесения изменений в правовые акты; а также недостаточность 

субъектов, уполномоченных на разработку административных регламентов [4, с. 

155-157]. 
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Преодоление данных препятствий должно найти свое отражение в 

законодательном процессе федерального уровня. Ограничение возможности 

административного усмотрения органов местного самоуправления должно 

выражаться в упрощении процедур посредством ликвидации формальных 

ненужных этапов, а также унификации требований к регламентам, создании 

единой модели их разработки. 
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