
Вопросы и ответы на часто задаваемые вопросы  

в рамках вебинара Союза российских городов «Осуществление регионального и 

муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»1 

 

09:56 

Дарья Сибирко 

Просьба организовать подобные семинары отдельно по каждому виду муниципального 

контроля 

Ответ: в дальнейшем планируется организация семинаров по отдельным видам 

контроля с привлечением экспертов в различных отраслях, а также по вопросам работы 

административной комиссии, обмена опытом в сфере регионального и муниципального 

контроля. Анонсы вебинаров на телеграммканале «Муниципальный контроль», ссылка: 

t.me/munkontrol. 

 

10:03 

Элина Литовская 

Почему контроль за алкогольной продукцией отнесен к муниципальному контролю, в каком 

НПА это указано? 

Ответ: такого вида муниципального контроля не установлено.  
 

10:05 

Виктор Одинцов 

Возможно ли вывести зем.контроль из-под юрисдикции 294-ФЗ и 248-ФЗ ввиду того,что 

данный вид контроля, прежде всего, осуществляется муниципалитетами как собствениками 

муниципальных земельных участков? 

Ответ: нет, действующими законодательными актами предусмотрен государственный 

и муниципальный земельный контроль, установлен его предмет, который выходит за 

пределы контроля собственника за собственностью. В данной сфере установлены 

обязательные требования.  

 

10:11 

Дарья Кленина 

Распространяется ли 248 ФЗ на лесничества? 

Ответ: в части осуществления лесного контроля – да, в части лесной охраны – нет.  

 

10:22 

Людмила Дорофеева 

добрый день, подскажите пожалуйста, будет ли проводиться государственный контроль в 

рамках 248-фз, в государственных стационарных учреждениях, предоставляющих социальное 

обслуживание граждан? 

Ответ: В соответствии со статьей 106 Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" будет осуществляться 

государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания (см. новую 

редакцию соответствующих статей Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ответы на вопросы являются экспертным мнением Пахомова А.В. и не отражают позицию организаторов 
вебинара, других лекторов или органов государственной власти.  

consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1AB9DAB144F56EDBA66543D1C77447DB7E85AA3761215B87D61F1EB355FjBU6M


10:29 

Виктор Одинцов 

Очень существенная проблема контроля в отношении граждан 

Ответ: да, согласен, направлен запрос о разъяснении данных положений в 

Минэкономразвития России о порядке контроля в отношении граждан, которые не 

являются индивидуальными предпринимателями.  

 

10:31 

Аполлинария К 

Где можно ознакомиться с проектами Постановлений Правительства РФ, 

устанавливающими особенности к некоторым видам РК и МК? 

Ответ: данные проекты разрабатываются в настоящее время Правительством РФ, с 

проектами актов, как правило, можно ознакомиться на сайте https://regulation.gov.ru/ 

 

10:31 

Виктор Одинцов 

Надо ли будет согласовывать с прокуратурой плановые проверки в отношении граждан? 

Ответ: опубликованными в настоящее время правовыми актами не предусмотрено 

изъятий из общего правила, в соответствии с которым все контрольные (надзорные) 

мероприятия со взаимодействием (кроме документарной проверки) подлежат согласованию 

с органами прокуратуры. Возможно такие особенности будут установлены в актах 

Правительства, которые установят особенности осуществления некоторых видов 

регионального и муниципального контроля.  

 

10:34 

Ирина Щеголева 

добрый день, по контролю в сфере благоустройства как применять критерии риска и 

необходимо ли, если критерии не применять то плановых проверок не будет? 

Ответ: если в положении о виде контроля вы установите, что в данном виде 

муниципального контроля управление рисками не применяется, то и критерии риска 

утверждать не потребуется (ч. 7 ст. 22 ФЗ № 248). При этом плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия будет осуществлять запрещено (ч. 2 ст. 61 ФЗ № 248). 

  

10:37 

Марина Комарова 

согласно п. 7 ст. 51 248-фз контрольный (надзорный) орган утверждает метод. рекомендации 

по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязат. требований. Это 

нужно сделать до 01.07.2021? 

Ответ: Самообследование является профилактическим мероприятием, которое не 

является обязательным для органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 45 ФЗ № 248). Вместе 

с тем, если вы включите данное профилактическое мероприятие в перечень 

осуществляемых в данном виде контроля, то такие методические рекомендации 

целесообразно разработать к дате вступления в силу соответствующего положения о виде 

контроля.  
 

10:39 

Ирина Щеголева 

Как разделить деятельность в рамках контроля по благоустройству и работу 

административной комиссии? 

Ответ: в настоящее время граница применения ФЗ №248-ФЗ и законодательства об 

административных правонарушениях на федеральном уровне очень неопределенная. 

Направлены соответствующие предложения в новую редакцию КоАП РФ, которые 

устанавливают критерии, когда привлечение к административной ответственности может 

осуществляться без проведения мероприятий контроля и когда контроль в рамках ФЗ № 

248-ФЗ является обязательным.  

 

 



10:41 

А А 

Если положением о виде надзора не предусмотрены плановые КНМ, надо ли устанавливать 

категории риска? 

Ответ: нет, не надо.  

 

10:44 

Виктор Одинцов 

Может, на федеральном уровне предусмотрят доплаты для муниципальных инспекторов? 

Сами муниципальные образования не могут без изменений в законы субъектов менять оклады 

работникам 

Ответ: ч. 6 ст. 27 ФЗ № 248 предусмотрено, что Президент Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган 

муниципального образования вправе устанавливать особый порядок оплаты труда 

должностных лиц, замещающих отдельные должности в контрольном (надзорном) органе, в 

зависимости от показателей служебной деятельности, определяемых служебным 

контрактом (трудовым договором). Однако о подготовке таких проектов мне не известно. 

Обратите внимание, что представительный орган самостоятельно может установить особый 

порядок оплаты труда для муниципальных инспекторов. 

 

10:48 

regionmcx 

Может ли осуществлять дорожный контроль специалист отдела, занимающийся 

организацией работ по содержанию и ремонту дорог 

Ответ: да, может. 

 

10:52 

Валерий Варфоломеев 

Разберите в качестве примера, самовольное занятие земельного участка путем установки 

ограждения в виде забора гражданином, это к какой категории риска можно отнести? 

Ответ: случай установления забора не нужно относить к какой-либо категории риска 

(и даже не критерий риска). Это типичный индикатор риска, при поступлении информации 

о котором необходимо назначить внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие. Одним 

из ключевых признаков индикатора риска является оперативность поступающей 

информации (установление забора – как раз такой случай). 

 

10:52 

Аполлинария К 

Будут ли разработаны типовые положения о видах МК? 

Ответ: порядок разработки типовых положений по муниципальному контролю и 

типовые документы мы разбираем на специальных семинарах. Информация о ближайших 

семинарах имеется на телеграммканале «Муниципальный контроль», ссылка: 

t.me/munkontrol. 

 

10:53 

Ekaterina Shadrina 

Каким образом запланировать проведение контроля физлиц в части соблюдения правил 

благоустройства, если, в основном, проверка проводится по обращениям граждан? 

Ответ: тогда зачем вам использовать плановый контроль в этом виде контроля? У вас 

есть возможность отказаться от управления рисками и не проводить плановые мероприятия 

(ч. 7 ст. 22 ФЗ № 248, ч. 2 ст. 61 ФЗ № 248) или отказаться от плановых мероприятий (ч. 2 ст. 

61 ФЗ № 248) 

 

 

 

 



10:55 

Дарья Сибирко 

Если некоторые виды контроля не проводились, как установить критерии риски? 

Ответ: смоделировать возможные риски на территории вашего региона или 

муниципального образования.  

 

10:55 

Андрей 

Подскажите, пожалуйста, как установить категории риска, если объект контроля на 

территории муниципального образования один? 

Ответ: зачем вам тогда устанавливать категорию риска? Откажитесь от управления 

рисками (если речь идет о муниципальном образовании) или откажитесь от плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, указав это в положении о виде контроля.  

 

11:08 

Vlasashk 

Перечень видов мун. контроля для городских, сельских поселений,мун. района отдельно 

согласно полномочиям по 131 ФЗ можно пояснить. 

Ответ: смотрите положения Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" (в части изменений в ФЗ № 131-ФЗ в 

части вопросов местного значения). Кроме этого, в ряде субъектов РФ полномочия могут 

быть перераспределены.  

 

11:14 

Ольга Галахова 

Будут ли внесены изменения в ст.20 Жилищного Кодекса? Какой закон будет в приоритете 

248 или Жилищный Кодекс? 

Ответ: изменения в статью 20 Жилищного кодекса РФ внесены Федеральным законом 

от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Жилищный 

контроль осуществляется в соответствии с ФЗ № 248. Жилищный кодекс РФ является 

федеральным законом о виде контроля и должен регулировать вопросы, предусмотренные 

ФЗ № 248.  

 

11:14 

alisa8172 

Если меняется наименование вида контроля, то контроль со старым наименованием 

прекращает существование с 01.07.2021. До принятия положений о виде нового контроля 

невозможно будет осущ-лять контроль? 

Ответ: если контроль меняет наименование, но не меняет предмет, то контроль 

продолжается в соответствии с новыми правилами с момента вступления в силу нового 

положения о виде контроля.  

 

11:17 

Андрей Матюхин 

Вопрос: может я что-то пропустил - если положение не принято еще длительность проверок 

20 р.д. остается или нет 

Ответ: до вступления в силу нового положения о виде регионального и 

муниципального контроля правила проведения проверок, в том числе и срок их проведения, 

регламентируется ФЗ № 294 и действующими НПА.  

 

 

 

 



11:19 

А А 

Если положением о виде надзора не предусмотрены плановые проверки, нужны ли категории 

риска? 

Ответ: нет, не нужны.  
 

11:21 

Галина Лаптева 

скажите пожалуйста, когда должны быть отменены нпа по мунконтролю за сохранностью ав 

томобильных дорог, если с 1 июля такого вида контроля не будет? 

Ответ: представляется, что данному виду контроля дано новое название и уточнен его 

предмет. Поэтому положение о нем подлежит разработке в общие сроки (до 01.01.2022). До 

этого подлежит осуществлению контроль за сохранностью автомобильных дорог.  

 

11:22 

Максим Буркат 

в новом законе отсутствует вид муниципального контроля по общераспространенным 

полезным ископаемым ст. 5 закона о недрах... Он будет у муниципалов или нет 

Ответ: да, в ст. 5 Закона «О недрах» внесены изменения, пункт 5 статьи 5 признан 

утратившим силу с 01.07.2021.  
 


