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Госдума РФ информирует

- в каких случаях органы местного 
самоуправления вправе непосредственно 
оказывать платные услуги населению, 
в том числе при наличии у них статуса 
бюджетного учреждения? 

- Согласно пункту 3 статьи 15 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает-
ся совмещение функций федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иных органов власти, органов мест-
ного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов. 
Такая возможность может быть предоставлена органам 
власти всех уровней только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации. При этом в соответствии со статей 4 данного 
Федерального закона под хозяйствующим субъектом пони-
мается  индивидуальный предприниматель, коммерческая 
организация, а также некоммерческая организация, осу-
ществляющая деятельность, приносящую ей доход. 

Согласно части 1 статьи 2 ГК РФ оказание платных услуг 
относится к предпринимательской деятельности, которая 
является квалифицирующим признаком понятия «хозяйству-
ющий субъект». При этом в федеральных законах органам 
местного самоуправления не предоставлена возможность 
оказывать платные услуги. 

Некоммерческие организации могут осуществлять пред-
принимательскую деятельность, но лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и соответствует этим целям (пункт 3 статьи 50 ГК 
РФ). Положения части 2 статьи 41 Федерального закона 
предусматривают, что органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с указанным Законом и уставом муни-
ципального образования наделяются правами юридического 
лица, являются муниципальными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих функций, и под-
лежат государственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с этим Законом. 

Очевидно, что осуществление предпринимательской де-
ятельности не может относиться к функциям управления, 
осуществляемым органами местного самоуправления. Пу-
бличные органы, которым придана частноправовая форма 
учреждения, осуществлять предпринимательскую деятель-
ность не вправе. 

В связи с изложенным органы местного самоуправле-
ния (как имеющие статус бюджетного учреждения, так и не 
имеющие указанного статуса) не вправе оказывать платные 

услуги, за исключением случаев, когда такая возможность 
им предоставлена федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации. При этом остальные му-
ниципальные учреждения (здравоохранения, образования, 
культуры и т. п.), если им в соответствии с учредительными 
документами предоставлено право осуществлять деятель-
ность, приносящую доходы, вправе ее осуществлять.

- в каких случаях и в каком порядке 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований вправе 
осуществлять финансирование расходов, 
не относящихся к вопросам местного 
значения, за счет средств местных 
бюджетов? 

- Согласно положениям части 2 статьи 14.1, части 2 ста-
тьи 15.1, части 2 статьи 16.1 Федерального закона органы 
местного самоуправления поселения, муниципального райо-
на городского округа вправе: 

- решать вопросы, указанные соответственно в части 1 
статьи 14.1, части 1 статьи 15.1 и части 1 статьи 16.1 Феде-
рального закона; 

- участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона), если это участие предусмотрено 
федеральными законами; 

- решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 

При этом органы местного самоуправления могут осу-
ществлять финансирование указанных вопросов и полномо-
чий счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений. 

Кроме того, положения части 5 статьи 19 Федерального 
закона предусматривают, что органы местного самоуправ-
ления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.  Согласно нормам части 
5 статьи 20 Федерального закона органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных зако-
нах положений, устанавливающих указанное право. 

Необходимо учитывать, что финансирование вышеука-
занных полномочий за счет средств местных бюджетов не 
является обязанностью муниципального образования, осу-
ществляется при наличии возможности и не является осно-
ванием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы РФ.
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