
Решение № 34 от 01.04.2021г. законодательная инициатива О муниципальном контроле в Санкт-

Петербурге  

РЕШЕНИЕ 

от 01.04.2021г. № 34 
  

О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 

Закона «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» 

  

  
     В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО Светлановское, в порядке 

реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, заслушав 

депутата МО Светлановское Ерешкина В.В., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга 

«О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге»» согласно приложению 1 к настоящему решению, 

пояснительную записку к проекту закона согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

 

 

 

 

  

Глава муниципального образования                                                    Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 34 

  

  
Проект вносит 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

«О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» 

  
  

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

 «__» ___________20__ года 

  
  

  

Глава 1. Общие положения 
  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

  
Настоящий Закон, в соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», регулирует отношения, 

связанные с осуществлением органами местного самоуправления Санкт-Петербурга деятельности 

направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

гражданами и организациями, а также по расследованию событий, фактов и обстоятельств, представляющих 

общественную значимость и имеющих негативные последствия социально-экономического, общественно-

политического, природного и (или) техногенного характера для жителей Санкт-Петербурга, 

свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении должностными лицами Устава Санкт-

Петербурга, законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга. 

  

  

Статья 2. Правовое регулирования отношений 

 в области муниципального контроля 

  
Отношения в области регулирования муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 248 -ФЗ), иными федеральными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

  
  

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 

  
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются понятия, применяемые в значениях, 

определенных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

  

  
Статья 4. Основные цели и задачи муниципального контроля: 

  

1. Целями муниципального контроля являются: 



  

1)    защита гарантированных Конституцией Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга прав и 

свобод человека и гражданина; 

2)    выявление причин и условий возникновения событий, фактов и обстоятельств, послуживших 

основанием для осуществления контрольных функций, информирование о них общества, а также оказание 

содействия в устранении таких причин и условий; 

3)    предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Санкт-Петербурга, а также 

осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием собственности Санкт-

Петербурга в границах муниципальных образований; 

4)    выработка и представление Законодательному Собранию Санкт-Петербурга, исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, государственным органам Санкт-Петербурга, Совету 

муниципальных образований Санкт-Петербурга рекомендаций по устранению причин и обстоятельств, 

послуживших основанием для осуществления контрольных функций; 

5)    внесение предложений по подготовке и принятию проектов нормативных правовых актов, 

направленных на устранение причин, послуживших основанием для осуществления контрольных функций. 

  

  

2. Задачами муниципального контроля являются: 

  

1. основной задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, жителями Санкт-Петербурга, гражданами Российской 

Федерации требований в области использования государственной и муниципальной собственности, 

установленных законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 

за нарушение которых законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

предусмотрена административная ответственность; 

2. ведение деятельности направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований гражданами и организациями, а также по расследованию событий, фактов 

и обстоятельств, представляющих общественную значимость и имеющих негативные последствия 

социально-экономического, общественно-политического, природного и (или) техногенного 

характера для жителей Санкт-Петербурга, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении должностными лицами Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга и иных 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга; 

  

  

Статья 5. Принципами муниципального контроля являются: 

  

1)    приоритет применения мер профилактики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

информирования, стимулирования добросовестности, объявления предостережения, консультирования, 

самообследования, профилактического визита; 

2)    законности и равенства граждан перед законом; 

3)     уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

4)     уважения чести и достоинства личности; 

5)     коллегиальности, объективности, гласности и учета общественного мнения; 

6)   участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора) 

при осуществлении муниципального контроля; 

7)   организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования; 

8)   самостоятельность органов местного самоуправления при осуществлении полномочий контроля по 

вопросам местного значения; 

9)   уважительному отношению к историческим традициям, экономико-географическим и демографическим 

особенностям Санкт-Петербурга; 

10)             соразмерность полномочий органов местного самоуправления в осуществлении контроля; 

11)             взаимодействие органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

12)             взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, жилищного 

самоуправления, с общественными организациями; 

13)             ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

законодательством. 

  

  

Глава 2. Организация муниципального контроля 
  



Статья 6. Предмет муниципального контроля 

  

Предметом муниципального контроля могут являться события, факты и обстоятельства, представляющие 

общественную значимость и имеющие негативные последствия социально-экономического, общественно-

политического, природного и (или) техногенного характера для жителей Санкт-Петербурга, 

свидетельствующие о неисполнении либо ненадлежащем исполнении должностными лицами Устава Санкт-

Петербурга, законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и органов 

местного самоуправления, в том числе: 

1) факты нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

2) факты неисполнения Устава Санкт-Петербурга; 

3) факты несоблюдения или неисполнения законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления; 

4) ненадлежащее исполнение бюджета Санкт-Петербурга или бюджета органов местного самоуправления; 

5) несоблюдение установленного порядка распоряжения собственностью Санкт-Петербурга или органов 

местного самоуправления; 

6) несоблюдение норм и правил проектирования планировки и застройки в Санкт-Петербурге, норм и 

правил градостроительного проектирования в Санкт-Петербурге; 

7) факты несвоевременного приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления; 

8) факты несвоевременного приведения в соответствие с законами Санкт-Петербурга нормативных 

правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

9) обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера; 

10) факты коррупции в органах государственной власти Санкт-Петербурга, государственных органах Санкт-

Петербурга. 

  

  

Статья 7. Основания для проведения контрольного мероприятия 

  

1. Основаниями для проведения контрольного мероприятия по событиям, фактам и обстоятельствам, 

указанным в статье 6 настоящего Закона, являются: 

1)         обращение лиц, замещающих выборные или муниципальные должности в органах местного 

самоуправления; 

2)         обращение Совета муниципальных образований; 

3)         обращение лица, замещающего государственную должность или должность государственной 

гражданской службы; 

4)         обращение органа государственной власти; 

5)         сообщение правоохранительного органа; 

6)         сообщение средства массовой информации; 

7)         обращение жителей Санкт-Петербурга. 

  

Статья 8. Контрольные органы муниципального контроля 

  

Обязанности по осуществлению контрольной функции во внутригородских муниципальных образованиях 

относятся к полномочиям исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (далее-

уполномоченный орган). 

Порядок осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях устанавливается 

положением о муниципальном контроле внутригородского муниципального образования. Положение о 

муниципальном контроле утверждается представительным органом местного самоуправления и 

подписывается высшим должностным лицом внутригородского муниципального образования. Положение 

считается принятым если за него проголосовало не менее половины членов предстательного органа 

местного самоуправления от установленного Уставом числа. 

  

  

Статья 9. Порядок осуществления муниципального контроля 

  

1. Муниципальный контроль осуществляется должностным лицом уполномоченного органа 

внутригородского муниципального образования (далее - инспектор) в форме плановых и внеплановых 

проверок, а также в форме плановых (рейдовых) обследований территорий в границах муниципального 

образования без взаимодействия с их пользователями и мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

2. Муниципальный контроль в формах, предусмотренных пунктом 1 настоящего статьи, осуществляется в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, 



который определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при 

осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия с органами государственной власти, 

права, обязанности и ответственность должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении 

муниципального контроля, а также порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных 

должностных лиц уполномоченного органа. 

3. Должностные лица исполнительно-распорядительного органа, добросовестно осуществляющие 

возложенные обязанности по осуществлению муниципального контроля, а также лица контролируемые, в 

целях стимулировании добросовестности контролируемых лиц и профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, могут быть поощрены. 

Порядок поощрения определяется положением о муниципальном контроле и осуществляется из средств 

местного бюджета. 

  

  

Глава 3. Заключительные положения 
  

Статья 10. Финансовое обеспечение 

  

Финансовое обеспечение исполнения настоящего Закона осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, предусмотренных на исполнение требований, установленных Федеральным Законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

  

  

Статья 11. Заключение 

  

Иные требования, относящиеся к сфере действия настоящего Закона, регулируются Федеральным Законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

  

  

Статья 12. Вступление в силу 

  

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 6 месяцев после его официального 

опубликования. 

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                              А.Д. Беглов 

  

  

  

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№____________ 

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 34 

  

  

Пояснительная записка 

  
к проекту закона Санкт-Петербурга «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» 

  

1. 1.    Правовая основа 
Отношения в области осуществления муниципального контроля регулируются, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

  

1. 2.    Обоснование необходимости принятия поправки 
  

В соответствии с поручениями Президента РФ реформа контрольно-надзорной деятельности отнесена к 

одному из приоритетных направлений стратегического развития страны. Работа ведется по трем важнейшим 

направлениям: реализация принципа правонарушение/ответственность, которая призвана актуализировать 

обязательные требования, создание нового механизма контрольно-надзорной деятельности и обновление 

законодательства об административных правонарушениях. 

Сущность муниципального контроля следует из статьи 3 Конституции Российской Федерации, в котором 

народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Через органы местного самоуправления осуществляется специфическая 

деятельность публичной власти - принуждение. Органы местного самоуправления, так же, как и органы 

государственной власти, для того чтобы выполнять свои функции должны обладать рычагами принуждения 

к порядку, что и позволяет осуществить механизм муниципального контроля. 

Принятие данного проекта закона позволит одновременно сократить риски для жизни и здоровья граждан и 

перейти к современной международной модели контроля. Одним из основных показателей эффективности 

муниципального контроля должно стать не количество проведенных контрольных мероприятий, а снижение 

ущерба от нарушения охраняемых законом ценностей и снижение барьеров для развития бизнеса. Система 

оценки результативности и эффективности контроля должна быть полностью пересмотрена. Необходимо 

перейти от существующей «палочной» системы контроля к «умному контролю», основанному на внедрении 

профилактики, риск-ориентированного подхода, элементов дистанционного мониторинга и цифровизации в 

работе контрольных (надзорных) органов. 

Муниципальный контроль выступает важнейшей частью общей регуляторной политики в Санкт-

Петербурге, оказывает заметное влияние на такие сферы общественной жизни как земельные отношения, 

благоустройство, архитектурных облик внутригородских муниципальных образований, качество 

окружающей среды, развитие малого бизнеса и многое другое. Все эти сферы напрямую влияют на качество 

жизни населения Санкт-Петербурга. Поэтому, место муниципального контроля в системе регуляторной 

политики в Санкт-Петербурге должно существовать и быть понятным, а формы его реализации 

обеспечивать достижение установленных целей. 

Реализация настоящего проекта закона «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» позволит 

уменьшить материальный ущерб в сферах деятельности, в которых установлен государственный контроль 

(надзор), а также снизить избыточное административное давление на бизнес и оптимизировать людские, 

финансовые и материальные расходы на проведение контрольно-надзорной деятельности. 

В основе проекта закона лежит риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорной 

деятельности. Мировой опыт использования данной модели показал, что после ее полного внедрения 

удается значительно улучшить показатели защиты охраняемых законом ценностей, при этом сократив от 10 

до 30% безрезультативных и низкоэффективных контрольно-надзорных мероприятий и связанных с ними 

бюджетных расходов. 

Установление контрольной деятельности органами местного самоуправления, предусмотренные 

законопроектом, основано на подходе, согласно которому цели муниципального контроля должны 

достигаться преимущественно при помощи более мягких и менее затратных методах, не предполагающих 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. Соответственно, проект закона предполагает 

отказ от использования проверок как основного инструмента контроля, перенос акцентов на иные 

контрольно-надзорные мероприятия. 



Для этого проектом закона предусматривается перечень новых контрольных мероприятий, помимо 

государственной выездной и документарной проверки, к которым отнесены выездное обследование, 

контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Таким 

образом, у контрольного органа расширяется набор способов оценки соблюдения обязательных требований. 

При этом все новые способы осуществления контроля связаны с меньшими издержками для 

контролируемых лиц по сравнению с традиционным проведением проверок, а некоторые из них проводятся 

без взаимодействия с контролируемыми лицами с использованием средств дистанционного 

автоматизированного контроля. 

В свою очередь, контрольный орган сможет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 

концентрируя их на наиболее проблемных участках, соотнося поводы для проведения контрольно-

надзорных мероприятий с их видом и интенсивностью. Расширение перечня контрольно-надзорных 

мероприятий позволит контрольному органу более гибко и эффективно решать задачи контроля. 

Проектом закона предлагается установить, что выбранное инспектором контрольно-надзорное мероприятие 

должно быть соразмерно вреду (ущербу), который причинен или может быть причинен охраняемым 

законом ценностям. Муниципальный контроль должен ограничиваться только теми контрольно-надзорными 

мероприятиями и контрольно-надзорными действиями, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

обязательных требований. При этом наиболее серьезные и затратные по процедуре и последствиям для 

контролируемого лица мероприятия (выездная проверка) должны проводиться по согласованию с 

прокуратурой. 

Базовым механизмом, обеспечивающим реализацию данных подходов, является использование системы 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Согласно проекту закона, 

выбор профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, их содержание (включая объем 

проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты должны определяться на основе 

оценки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (при плановом контроле - 

категорией риска, при внеплановом - выявлением индикатора риска). 

Проектом закона конкретизируются понятийный аппарат в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в целях избежание создания проблемы произвольного установления видов муниципального 

контроля, проектом предусмотрена обязанность Правительства Санкт-Петербурга установление 

административного регламента муниципального контроля, которым проверочные мероприятия и 

полномочия будут связаны с закрепленными вопросами местного значения, установленными Законом 

субъекта Российской Федерации. 

Говоря о видах контроля следует упомянуть еще об одной новации, введенной Федеральным законом № 

248-ФЗ. Многообразие видов муниципальных образований, их различный потенциал позволяет сделать 

вывод, что реализация тех или иных видов муниципального контроля, установленных федеральным 

законом, не всегда необходима во всех муниципальных образованиях (например, нет необходимости в 

осуществления лестного контроля в муниципальном образовании, где отсутствуют леса). При этом, органы 

местного самоуправления несут существенные затраты в целях подготовки и принятия нормативной базы, 

назначения ответственных лиц, систематической подготовки нулевых отчетов по данному виду контроля. 

В этой связи, статьей 6 проекта Закона установлены предметы муниципального контроля, подлежащие 

осуществлению в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля. 

Порядок реализации данного механизма определен в статье 9 проекта закона. 

С учетом специфики организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге данная система не должна 

быть запутанной и должна обеспечивать гибкость, призванную обеспечить учет особенностей всех видов 

муниципальных образований с учетом принципа единства городского хозяйства. 

Ключевым правовым документом на уровне муниципального образования, определяющим основные 

вопросы порядка организации каждого вида муниципального контроля с учетом особенностей конкретного 

муниципального образования, должно стать положение о соответствующем виде муниципального контроля, 

которое должно быть утверждено представительным органом. 

В соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального Закона положения о видах муниципального контроля 

подлежат утверждению до 1 января 2022 года. До указанной даты применяются нормативные правовые акты 

о порядке организации и осуществления видов муниципального контроля, принятые в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В соответствии с постановлением Государственной Думы Минэкономразвития России разработала 

методические рекомендации по принятию положений о видах муниципального контроля, правовых норм, 

регламентирующих осуществление контроля. Данные процессуальные нормы обязательны в том числе и для 

органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, главной проблемой осуществления муниципального контроля муниципалитеты видят в 

сложности применении механизмов, заложенных в действующем правовом регулировании – сложности 

оформления проведения проверок, согласовании с органами прокуратуры, проведении контрольных 

мероприятий, подготовки отчетности, в связи с чем муниципалитеты часто используют иные механизмы, 

«обходя» положения 



Главным инструментом контрольного (надзорного) органа, по смыслу проекта закона, является контрольно-

надзорное мероприятие, которое представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, включающих 

контрольно-надзорные действия, предусмотренные законом, совершаемые контрольным (надзорным) 

органом в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

Перечень видов контрольных (надзорных) мероприятий, которые применяются при осуществлении каждого 

вида муниципального контроля устанавливается положением о виде контроля каждым муниципалитетом 

самостоятельно с учетом обеспечения эффективности контроля и достаточности, а также с учетом 

организационных и кадровых возможностей муниципального органа контроля. 

  

  

Финансово-экономическое обоснование 

проекта закона «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» 

  
Принятие закона Санкт-Петербурга «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» не потребует 

дополнительных финансовых расходов, покрываемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Проект закона направлен на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Санкт-Петербурге, 

снижение избыточного административного давления на организации и граждан, а также оптимизацию 

расходов бюджета. 

На федеральном уровне в Российской Федерации 50 федеральными органами исполнительной власти 

осуществляется 221 вид государственного контроля (надзора). На региональном уровне осуществляется 49 

видов регионального государственного контроля (надзора), а также 16 видов муниципального контроля. 

Недостаточная эффективность контрольно-надзорной деятельности приводит к значительному ущербу, 

наносимому охраняемым законом ценностям. В частности, только от дорожно-транспортных происшествий, 

пожаров и алкогольных отравлений контрафактным алкоголем за год в России погибает более 50000 

человек. По предварительным оценкам, общие потери населения от причин, связанных с недостаточной 

эффективностью государственного контроля (надзора), могут составлять несколько сотен тысяч человек в 

год. 

Обобщая вышесказанное, можно считать, что недостаточная эффективность государственного контроля 

(надзора) стоит Санкт-Петербургу десятки тысяч пострадавших, около миллиарда городских бюджетных 

расходов и нескольких миллиардов материального ущерба и издержек бизнеса. 

  

  

Перечень законов Санкт-Петербурга, которые необходимо принять, 

изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона Санкт-Петербурга «О 

муниципальном контроле в Санкт-Петербурге» 
  

В связи с принятием закона «О муниципальном контроле в Санкт-Петербурге»необходимо будет внести 

изменение в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

 


