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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
№ 4910/09
Москва

21 июля 2009 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
составе:
председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Иванова А.А.;
членов

Президиума:

Андреевой

Т.К.,

Витрянского

В.В.,

Вышняк Н.Г., Иванниковой Н.П., Козловой О.А., Сарбаша С.В.,
Слесарева В.Л. –
рассмотрел
Федерации

в

заявление
лице

Приморскому

краю

Арбитражного

суда

Министерства

Управления
о

пересмотре

Приморского

финансов

Федерального
в
края

порядке
от

Российской

казначейства
надзора

26.11.2008

по

решения
по

делу

№ А51-8592/2008-23-212 и постановления Федерального арбитражного
суда Дальневосточного округа от 27.02.2009 по тому же делу.
В заседании приняли участие представители:

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/
(информация о движении дела, справочные материалы и др.).
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от заявителя – Министерства финансов Российской Федерации
(ответчика) – Пущаев В.Г.;
от

краевого

государственного

унитарного

предприятия

«Примтеплоэнерго» (истца) – Суворова Ю.В.
Заслушав и обсудив доклад судьи Козловой О.А., а также
объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум
установил следующее.
Краевое

государственное

унитарное

предприятие

«Примтеплоэнерго» в интересах филиала «Спасский» теплового района
«Хорольский» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском
к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления
Федерального

казначейства

по

Приморскому

краю,

Департаменту

финансов администрации Приморского края, администрации Хорольского
муниципального

района,

Финансовому

управлению

администрации

Хорольского муниципального района о взыскании 295 012 рублей
85 копеек расходов, связанных с предоставлением в период с января 2006
по апрель 2007 года участковым уполномоченным милиции льгот по
оплате коммунальных услуг в соответствии со статьей 30 Закона
Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (далее –
Закон о милиции).
Решением Арбитражного суда Приморского края от 26.11.2008
исковое требование удовлетворено: с казны Российской Федерации
взыскано 295 012 рублей 85 копеек расходов. В иске к остальным
ответчикам отказано.
Решение суда мотивировано следующим. Истец в период с января
2006 по апрель 2007 года за счет собственных средств в соответствии с
Законом о милиции предоставлял льготы по оплате коммунальных услуг
участковым
местности.

уполномоченным

милиции,

проживающим

в

сельской
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Частью 3 статьи 30 Закона о милиции (в редакции Федерального
закона

от

30.06.2002

№

78-ФЗ)

установлено,

что

участковые

уполномоченные милиции, работающие в сельской местности и в поселках
городского типа, и члены их семей, проживающие с ними, бесплатно
обеспечиваются органами местного самоуправления жильем с отоплением
и освещением в соответствии с установленными нормами.
Обязав органы местного самоуправления обеспечить предоставление
льгот, законодатель не указал источник их финансирования.
Согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 25.09.1997
№ 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации» увеличение расходов или уменьшение доходов местных
бюджетов, возникшие в результате решений, принятых органами
государственной

власти

государственной

Российской

власти

Федерации,

субъектов

или

Российской

органами
Федерации

компенсируются органами, принявшими указанные решения.
Из этого суд делает вывод о том, что обязанности органа местного
самоуправления по предоставлению бесплатного жилья с отоплением
участковому уполномоченному милиции, работающему в сельской
местности,

корреспондирует

обязанность

Российской

Федерации

компенсировать из федерального бюджета соответствующие расходы.
Статья 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» не относит к полномочиям субъекта Российской Федерации
финансирование
Российской

за

счет

Федерации

собственных
расходов,

средств

связанных

бюджета
с

субъекта

предоставлением

участковым уполномоченным милиции, работающим в сельской местности
и в поселках городского типа, льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг.

4
Исходя из положений статьи 84 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

финансирование

рассматриваемых

льгот

относится

к

расходным обязательствам Российской Федерации.
В 2006, 2007 годах денежные средства на эти цели из федерального
бюджета Приморскому краю не передавались.
Поскольку органы государственной власти Российской Федерации
не

обеспечили

реализацию

льгот,

предусмотренных

федеральным

законодательством, суд первой инстанции на основании статей 16, 1069,
1071 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворил исковое
требование за счет казны Российской Федерации в лице Минфина России.
Федеральный

арбитражный

суд

Дальневосточного

округа

постановлением от 27.02.2009 решение суда первой инстанции изменил: с
Российской Федерации в лице Минфина России за счет казны Российской
Федерации взыскал 295 012 рублей 85 копеек расходов, связанных с
предоставлением льгот участковым уполномоченным. В остальном
решение оставлено без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора,
Минфин России просит отменить их, ссылаясь на неправильное
применение норм материального права.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и
выступлении присутствующих в заседании представителей участвующих в
деле лиц, Президиум считает, что оспариваемые судебные акты подлежат
отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении искового
требования по следующим основаниям.
В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о милиции (в редакции
Федерального закона от 31.03.1999 № 68-ФЗ) сотрудникам милиции и
проживающим с ними членам их семей предоставляется 50-процентная
скидка в оплате коммунальных услуг. Названной нормой установлено, что
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данная льгота компенсируется из средств бюджетов, за счет которых
финансируются подразделения милиции.
Частью 4 статьи 30 Закона о милиции (в редакции Федерального
закона от 29.12.2000 № 163-ФЗ) предусмотрено, что участковые
уполномоченные милиции, работающие в сельской местности и в поселках
городского типа, и члены их семей, проживающие с ними, бесплатно
обеспечиваются органами местного самоуправления жильем с отоплением
и освещением в соответствии с установленными нормами.
Статьей 4 Федерального закона от 30.06.2002 № 78-ФЗ исключена с
01.07.2002 часть 3 статьи 30 Закона о милиции, предусматривавшая
предоставление льгот по оплате коммунальных услуг сотрудникам
милиции и проживающим с ними членам их семей; часть 4, обязывающая
органы местного самоуправления бесплатно обеспечивать жильем с
отоплением

участковых

уполномоченных

милиции, работающих

в

сельской местности и в поселках городского типа, стала частью 3.
Таким образом, с учетом изменений, внесенных в Закон о милиции,
на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить
участковым уполномоченным милиции льготу в виде бесплатного жилья с
отоплением и освещением (то есть благоустроенного), а не льготу по
оплате коммунальных услуг.
При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты в силу
пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании
и применении арбитражными судами норм права.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3
части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

Российской Федерации

Президиум

Высшего

Арбитражного

Суда
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ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Приморского края от 26.11.2008 по
делу

№

А51-8592/2008-23-212

и

постановление

Федерального

арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.02.2009 по тому же
делу отменить.
В удовлетворении искового требования краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» отказать.

Председательствующий

А.А.Иванов

