
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе 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 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» согласно 

приложению. 



 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2014 № РК5-35-276        
 
 
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, 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 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 во втором 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. 



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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