
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 

пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 

городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 

пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 

городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» в первом 

чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 



3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В.Козловская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.01.2014 № РК5-33-259         
 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 

сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, в связи с 

письмом прокуратуры Томской области от 13.05.2013 № 07-08-2013, учитывая 

поступившие заключения (Управление Министерства юстиции РФ по Томской 

области, прокуратура Томской области, юридический отдел аппарата 

Законодательной Думы Томской области),  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 



 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 

муниципальным маршрутам» с проектом постановления о принятии его в первом 

чтении. 

 
Председатель  комитета    А.Я.Эскин 



































































Справочно: действующая редакция 
 
6 октября 2003 года  N 131‐ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья  21.  Государственный  контроль  за  осуществлением  органами  местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

1.  Органы  государственной  власти  осуществляют  контроль  за  осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а  также 
за  использованием  предоставленных  на  эти  цели  материальных  ресурсов  и 
финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны  в  соответствии  с  требованиями  статьи  19  настоящего  Федерального  закона 
предоставлять  уполномоченным  государственным  органам  документы,  связанные  с 
осуществлением отдельных государственных полномочий. 

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 
органами  местного  самоуправления  или  должностными  лицами  местного 
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  уполномоченные 
государственные  органы  вправе  давать  письменные  предписания  по  устранению  таких 
нарушений,  обязательные  для  исполнения  органами  местного  самоуправления  и 
должностными  лицами  местного  самоуправления.  Указанные  предписания  могут  быть 
обжалованы в судебном порядке. 



 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 28 марта 2012 г. N 56‐АПГ12‐1 
 
Судебная  коллегия  по  административным  делам  Верховного  Суда  Российской 

Федерации в составе 
председательствующего Пирожкова В.Н., 
судей Анишиной В.И. и Горчаковой Е.В., 
при секретаре Васильченко А.Е. 
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной 

жалобе  Законодательного  Собрания  Приморского  края  на  решение  Приморского 
краевого  суда  от  13  января  2012  года,  которым  удовлетворено  заявление  прокурора 
Приморского  края  о  признании  недействующим  пункта  2  части  1  статьи  6  Закона 
Приморского  края  от  28  июля  2009  года  N  486‐КЗ  "О  наделении  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)  Приморского  края 
отдельными  государственными  полномочиями  по  созданию  административных 
комиссий". 

Заслушав  доклад  судьи  Верховного  Суда  Российской  Федерации  Анишиной  В.И., 
заключение  прокурора  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  Гончаровой 
Н.Ю.,  полагавшей  решение  суда  оставить  без  изменения,  Судебная  коллегия  по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 
установила: 

 
15  июля  2009  года  Законодательным  Собранием  Приморского  края  принят  и  28 

июля  2009  года  подписан  Губернатором  Приморского  края  Закон  Приморского  края  N 
486‐КЗ  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов 
(городских округов) Приморского края отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий" (далее ‐ Закон). 

Закон официально опубликован в печатных изданиях "Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края" 31 июля 2009 года, N 120, "Приморская газета" 31 июля 2009 
года, N 56(338). 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 6 указанного Закона органы государственной власти 
Приморского  края  имеют  право  контролировать  осуществление  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)  Приморского  края 
отдельных государственных полномочий, а также использование предоставленных на эти 
цели финансовых средств. 

Прокурор Приморского  края  обратился  в  суд  с  заявлением,  уточнив  требования, 
просил  о  признании  недействующим  пункта  2  части  1  статьи  6  Закона  в  части  не 
предусматривающей  обязанность  органов  государственной  власти  Приморского  края 
осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, ссылаясь на его противоречие части 6 статьи 19 и статье 
21  Федерального  закона  6  октября  2003  года  N  131‐ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  в  соответствии  с 
которыми указанная функция является обязанностью органов  государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а не правом. 

Решением  Приморского  краевого  суда  от  13  января  2012  года  заявление 



прокурора  Приморского  края  удовлетворено,  признан  не  действующим  с  момента 
вступления в законную силу решения суда пункт 2  части 1  статьи 6  Закона Приморского 
края  от  28  июля  2009  года  N  486‐КЗ  "О  наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  районов  (городских  округов)  Приморского  края  отдельными 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий". 

Не  согласившись  с  указанным  решением  суда,  27  января  2012  года 
Законодательным  Собранием  Приморского  края  подана  жалоба,  адресованная  в 
Судебную  коллегию  по  административным  делам  Верховного  Суда  Российской 
Федерации, поименованная кассационной. 

Между тем в соответствии со статьями 1, 4 Федерального закона от 9 декабря 2010 
года N 353‐ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации"  жалобы  на  не  вступившие  в  законную  силу  решения  верховных  судов 
республик,  краевых,  областных  судов,  судов  городов  федерального  значения,  суда 
автономной  области,  судов  автономных  округов,  принятые  ими  по  первой  инстанции, 
поданные  в  Судебную  коллегию  по  административным  или  гражданским  делам 
Верховного Суда Российской Федерации после 31 декабря 2011  года, рассматриваются в 
апелляционном порядке. 

Таким образом,  поданная  Законодательным Собранием Приморского  края жалоба 
подлежит рассмотрению в апелляционном порядке по правилам главы 39 Гражданского 
процессуального  кодекса  Российской Федерации  в  редакции Федерального  закона  от 9 
декабря 2010 года N 353‐ФЗ. 

В  апелляционной  жалобе  Законодательное  Собрание  Приморского  края  просит 
решение суда отменить как незаконное и необоснованное. 

Проверив  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной  жалобы,  Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации приходит 
к следующему. 

В соответствии с пунктом "к" части 1  статьи 72 Конституции Российской Федерации 
административное,  административно‐процессуальное  законодательство  находится  в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно частям 2 и 5  статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам 
совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации 
издаются  федеральные  законы  и  принимаемые  в  соответствии  с  ними  законы  и  иные 
нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации.  Законы  и  иные 
нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской Федерации  не могут  противоречить 
федеральным  законам.  В  случае  противоречия  между  федеральным  законом  и  иным 
актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. 

В  силу  части  2  статьи  132  Конституции  Российской  Федерации  органы  местного 
самоуправления  могут  наделяться  законом  отдельными  государственными 
полномочиями  с  передачей  необходимых  для  их  осуществления  материальных  и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

Подпунктом 24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184‐ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации" 
(далее  ‐  Федеральный  закон  от  6  октября 1999  года N 184‐ФЗ)  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам  совместного 
ведения,  осуществляемым данными органами  самостоятельно  за  счет  средств  бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав  и  организации  деятельности  этих  комиссий,  создания  административных 



комиссий,  иных  коллегиальных  органов  в  целях  привлечения  к  административной 
ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации. 

По  вопросам,  указанным в  пункте 2  статьи 26.3 Федерального  закона от 6  октября 
1999  года  N  184‐ФЗ  органы  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации 
имеют  право  принимать  законы,  иные  нормативные  правовые  акты,  в  том  числе 
региональные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от наличия 
в  федеральных  законах  положений,  устанавливающих  указанное  право  (пункт  3.1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184‐ФЗ). 

Законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным 
законом,  устанавливающим  общие  принципы  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными  полномочиями  субъекта  Российской  Федерации  по  решению 
вопросов, указанных в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184‐ФЗ (за исключением подпунктов 1, 2, 4, 6, 13, 22, 23, 32  ‐ 36, 38  ‐ 40, 42, 48, 52, 58 и 
подпункта 64 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184‐ФЗ), 
с  передачей  органам  местного  самоуправления  необходимых  материальных  и 
финансовых ресурсов (часть 6 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 
184‐ФЗ). 

В соответствии с частями 1, 2, 5, и пунктом 6 части 6 статьи 19 Федерального закона 
от  6  октября  2003  года  N  131‐ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее ‐ Федеральный закон от 6 октября 2003 
года  N  131‐ФЗ)  полномочия  органов  местного  самоуправления,  установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не 
отнесенным настоящим Федеральным законом к вопросам местного значения, являются 
отдельными  государственными  полномочиями,  передаваемыми  для  осуществления 
органам местного самоуправления. 

Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными 
полномочиями  Российской  Федерации  осуществляется  федеральными  законами  и 
законами  субъектов  Российской  Федерации,  отдельными  государственными 
полномочиями  субъектов  Российской  Федерации  ‐  законами  субъектов  Российской 
Федерации.  Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными  полномочиями  иными  нормативными  правовыми  актами  не 
допускается. 

Финансовое  обеспечение  отдельных  государственных  полномочий,  переданных 
органам  местного  самоуправления,  осуществляется  только  за  счет  предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

Федеральный  закон,  закон  субъекта  Российской  Федерации,  предусматривающие 
наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными 
полномочиями,  должны  содержать  в  том  числе,  порядок  осуществления  органами 
государственной  власти  контроля  за  осуществлением  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления,  и  наименования  органов, 
осуществляющих указанный контроль. 

Частью 1 статьи 21 Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131‐ФЗ установлено, 
что органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий,  а  также  за 
использованием  предоставленных  на  эти  цели  материальных  ресурсов  и  финансовых 
средств. 

Из правового анализа указанного выше федерального законодательства следует, что 
органам местного  самоуправления могут  быть  переданы  на  основании  закона  субъекта 



Российской Федерации  государственные полномочия, при этом органы государственной 
власти  обязаны  осуществлять  контроль  за  осуществлением  органами  местного 
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий,  а  также  за  использованием 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

Во  исполнение  предоставленных  субъекту  Российской  Федерации  полномочий 
Законодательным Собранием Приморского края принят оспариваемый в части Закон. 

Разрешая  заявление  прокурора  Приморского  края  суд,  руководствуясь 
требованиями действующего законодательства, пришел к выводу о его удовлетворении, 
так  как  установил,  что  оспариваемый  пункт  2  части  1  статьи  6  Закона  противоречит 
положениям федерального закона, поскольку предусмотренная им функция контроля со 
стороны  органов  государственной  власти  за  осуществлением  органами  местного 
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  отнесена  к  правам  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а не к обязанностям, что может 
привести к выборочному исполнению либо неисполнению данными органами власти и их 
должностными  лицами  контрольной  деятельности  как  за  осуществлением  органами 
местного  самоуправления  полномочий по  созданию административных  комиссий,  так  и 
за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Данный  вывод  суда  основан  на  анализе  действующего  законодательства  и 
материалах  дела,  и  оснований для  признания  его  неправильным Судебная  коллегия  не 
усматривает. 

Мотивы,  по  которым  суд пришел к  указанным выводам,  исчерпывающим образом 
изложены в решении суда и являются обоснованными. 

При таких обстоятельствах обжалуемое решение является законным, оснований для 
его отмены по доводам, содержащимся в апелляционной жалобе, не имеется. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  327,  328  Гражданского 
процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  Судебная  коллегия  по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 
определила: 

 
решение  Приморского  краевого  суда  от  13  января  2012  года  оставить  без 

изменения,  апелляционную  жалобу  Законодательного  Собрания  Приморского  края  ‐ 
без удовлетворения. 

 
 



Справочно: действующая редакция 
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2012 г. N 145 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Томской области 
от 21.01.2013 N 10, от 06.09.2013 N 102) 

 
В  соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 N 

97  "Об  утверждении  Типового  положения  об  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  в  области  государственного  регулирования  тарифов",  Уставом 
(Основным  Законом)  Томской  области  и  постановлением  Губернатора  Томской  области  от 
30.08.2012 N 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области 
и составе Администрации Томской области" постановляю: 

1.  Утвердить  Положение  о  Департаменте  тарифного  регулирования  Томской  области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
… 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
… 
3. Задачами деятельности Органа являются: 
1)  государственное  регулирование  тарифов,  цен,  ставок,  надбавок,  расценок,  наценок  и 

надбавок  на  продукцию,  товары  либо  услуги,  в  том  числе  установление  подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения; 

2)  соблюдение  баланса  экономических  интересов  потребителей  и  поставщиков  на 
регулируемых рынках товаров и услуг (в частности топливно‐энергетических ресурсов, а также 
товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса),  обеспечивающего  доступность  для 
потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования; 

3)  недопущение  установления  для  отдельных  категорий  потребителей  льготных  цен 
(тарифов)  на  электрическую  энергию  (мощность),  тепловую  энергию  (мощность)  и 
теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей; 

4)  создание  экономических  стимулов  обеспечения  повышения  энергетической 
эффективности  систем  тепло‐  и  электроснабжения  и  использования  энергосберегающих 
технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии 
(мощности); 

5)  региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  регулируемых  Органом 
цен (тарифов). 

… 
7.  Орган  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами 

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Томской  области  (далее  ‐  органы  местного  самоуправления),  общественными 
объединениями и иными организациями. 

… 



Справочно: действующая редакция 
 
31 июля 1998 года  N 145‐ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья  158.  Бюджетные  полномочия  главного  распорядителя  (распорядителя) 

бюджетных средств 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 
 

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

1)  обеспечивает  результативность,  адресность  и  целевой  характер  использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

2)  формирует  перечень  подведомственных  ему  распорядителей  и  получателей 
бюджетных средств; 

3)  ведет  реестр  расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению  в  пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4)  осуществляет  планирование  соответствующих  расходов  бюджета,  составляет 
обоснования бюджетных ассигнований; 

5)  составляет,  утверждает  и  ведет  бюджетную  роспись,  распределяет  бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6)  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  лимитов  бюджетных 
обязательств; 

7)  вносит  предложения  по  формированию  и  изменению  сводной  бюджетной 
росписи; 

8)  определяет  порядок  утверждения  бюджетных  смет  подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83‐ФЗ) 

9) формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания; 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83‐ФЗ) 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и  бюджетных  инвестиций,  определенных  настоящим  Кодексом,  условий,  целей  и 
порядка, установленных при их предоставлении; 
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252‐ФЗ) 

11) утратил силу. ‐ Федеральный закон от 23.07.2013 N 252‐ФЗ; 
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 
12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации,  муниципального  образования  по  денежным  обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств; 
(пп. 12.1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83‐ФЗ) 

13)  осуществляет  иные  бюджетные  полномочия,  установленные  настоящим 
Кодексом  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами 



(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 

2.  Распорядитель  бюджетных  средств  обладает  следующими  бюджетными 
полномочиями: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
2)  распределяет  бюджетные  ассигнования,  лимиты  бюджетных  обязательств  по 

подведомственным  распорядителям  и  (или)  получателям  бюджетных  средств  и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

3)  вносит  предложения  главному  распорядителю  бюджетных  средств,  в  ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и  бюджетных  инвестиций,  определенных  настоящим  Кодексом,  условий,  целей  и 
порядка, установленных при их предоставлении; 
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252‐ФЗ) 

4)  в  случае  и  порядке,  установленных  соответствующим  главным  распорядителем 
бюджетных  средств,  осуществляет  отдельные  бюджетные  полномочия  главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 

3.  Главный  распорядитель  средств  федерального  бюджета,  бюджета  субъекта 
Российской  Федерации,  бюджета  муниципального  образования  выступает  в  суде 
соответственно  от  имени  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 
результате  незаконных  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления  или  должностных  лиц  этих  органов,  по  ведомственной 
принадлежности,  в  том  числе  в  результате  издания  актов  органов  государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления,  не  соответствующих  закону  или  иному 
правовому акту; 

2)  предъявляемым  при  недостаточности  лимитов  бюджетных  обязательств, 
доведенных  подведомственному  ему  получателю  бюджетных  средств,  являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств. 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83‐ФЗ) 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63‐ФЗ) 

4 ‐ 11. Утратили силу с 1 января 2008 года. ‐ Федеральный закон от 26.04.2007 N 63‐
ФЗ. 
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