
 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 

Категория слушателей: муниципальные служащие. 

Срок обучения: 36 часов. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образователь-

ных технологий и технологий электронного обучения. 

  

(36 часов: 14 часов вебинары и 22 часа самостоятельная работа на             

образовательном портале РГУП) 

Тема 1. Правовая основа муниципального контроля 

Место и роль контроля в системе управления и регулирования. 

Роль и значение муниципального контроля в системе контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Понятие, элементы и субъекты муниципального контроля. 

Основные нормативные правовые акты в сфере муниципального контроля. 

Тема 2. Основные направления муниципального контроля 

Муниципальный̆ земельный контроль. 

Муниципальный̆ контроль в области использования и охраны особо охраня-

емых природных территорий местного значения. 

Муниципальный̆ контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

Муниципальный лесной контроль. 

Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитар-

ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции. 

Муниципальный̆ контроль в области торговой деятельности. 

Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

Тема 3. Дополнительные виды муниципального контроля 

Муниципальный̆ контроль за проведением муниципальных лотерей. 

Муниципальный̆ контроль на территории особой экономической зоны. 

Контроль за представлением обязательного экземпляра.  



 

 

Тема 4. Специальные виды муниципального контроля 

Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов о размещении заказов. 

Контроль за исполнением муниципального бюджета. 

Тема 5. Государственный и муниципальный контроль за законностью муниципаль-

ных нормативных правовых актов 

Понятие государственного и муниципального контроля за законностью му-

ниципальных нормативных правовых актов.  

Виды контроля за законностью муниципальных нормативных правовых ак-

тов. 

Система контроля за законностью муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Тема 6.  Муниципальный контроль при реализации риск-ориентированного подхо-

да 

Понятие и особенности риск-ориентированного подхода в деятельности ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления. 

Условия применения риск-ориентированного подхода в структуре муници-

пального контроля. Место риск-ориентированного подхода в обеспечении функций 

контрольно-надзорных органов и расширения сферы деятельности саморегулируе-

мых организаций. 

Тема 7. Основные пути совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

Основные направления реформирования контрольно-надзорной деятельно-

сти. Разграничение предметов ведения, полномочий и компетенций контрольно-

надзорных органов. 

Роль и значение саморегулируемых организаций в системе контроля. Заме-

щение отдельных видов государственного и муниципального контроля саморегу-

лированием и страхованием. Разграничение полномочий между контрольными ор-

ганами и органами СРО. 

Совершенствование нормативной правовой базы государственного и муни-

ципального контроля. 


