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Актуальность темы исследования: С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в Российской Федерации началась реформа местного 

самоуправления. Этот закон был направлен на масштабное реформирование местного 

самоуправления в стране, имеющее целью обновление муниципального законодательства, 

уставов, иных актов муниципальных образований, перестройку территориальных, 

организационных, экономических основ местного самоуправления. Переходный период, 

предусмотренный для проведения реформирования местного самоуправления, закончился, 

а значит, в настоящее время можно подвести итоги осуществления отдельных аспектов 

данной реформы. 

Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие места контрольных 

органов муниципальных образований в системе контроля и обозначение их правового 

статуса. 

Задачи: 

- рассмотреть структуру правового статуса контрольного органа 

муниципального образования; 

- изучить контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

в зарубежных странах ; 

- дать характеристику места контрольных органов муниципальных 

образований в системе органов местного самоуправления; 

исследовать порядок формирования контрольных органов 

муниципальных образований; 

изучить компетенцию контрольных органов муниципальных 

образований. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы при совершенствовании законодательства, 

регулирующего деятельность контрольных органов муниципальных образований, и 

практики его применения. Также, результаты полученные в ходе исследования могут быть 

использованы при проведении дальнейшего изучения деятельности этих органов местного 

самоуправления, в учебном процессе - в рамках преподавания дисциплин 

«Муниципальное право», «Конституционное право». 

Результаты исследования: во-первых, отсутствие законодательного решения множества 

вопросов, сопряжённых как с созданием контрольных органов муниципального уровня, 

так и с их деятельностью . Во-вторых, учитывая , что отсутствие законодательно 

установленных полномочий, аналогичных тем, которые установлены для контрольных 

органов уровня государственного власти, мешает результативной работе муниципальных 

контрольных органов . Да, установлен круг вопросов и круг полномочий контрольных 

органов, но пока нет норм, устанавливающих обязанность принятия представительным 



органом решения об исправлении выявленных нарушений с установлением конкретных 

сроков, сложно говорить о высокой результативности работы контрольных органов. Как 

показывает практика, нередко представительные органы лишь принимают к сведению 

информации контрольных органов о результатах проведённых проверок, образно говоря, 

«кладут их под сукно». 

В-третьих, проблема в отсутствии кадров. Ни в одном ВУЗе страны сегодня не готовят 

специалистов, соответствующих квалификационным требованиям для замещения данной 

должности. К примеру, если есть необходимый уровень образования и стаж работы по 

специальности, то нет стажа муниципальной (государственной) службы или опыта работы 

в органах местного самоуправления и т.п., что также тормозит результативность работы 

контрольных органов . 

Рекомендации: необходима государственная программа, пусть даже на уровне субъекта 

Федерации по получению дополнительного профессионального образования . Однако , 

учитывая, что большинство муниципальных образований являются дотационными 

территориями, они без помощи государства не в состоянии справиться и с этой ситуацией. 

По крайней мере , в ближайшем будущем. 


