
Поправки к проекту федерального закона №574348-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 

отношений”», внесѐнному Правительством Российской Федерации, 

принятому Государственной Думой в первом чтении 23 января 2019 года 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. В статье 1: 

1) в абзаце первом слова "2008, № 30, ст. 3597" заменить словами "2007, 

№ 18, ст. 2117; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2010, № 19, ст. 2291; 2015, № 29, 

ст. 4359; 2018, № 17, ст. 2425"; 

2) в абзаце втором слова "в пункте 1" заменить словами "1) в пункте 1"; 

3) в абзаце третьем слово "дополнить" заменить словами "а) дополнить"; 

4) в абзаце пятом слово "абзац" заменить словами "б) абзац"; 

5) дополнить пунктами 2 - 4 следующего содержания: 

"2) в подпункте "в" пункта 1 статьи 26
15

 слова "в том числе за счет 

дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 26
18

 настоящего Федерального закона," 

исключить; 

3) в статье 26
18

: 

а) в пункте 1 слова "из образуемого в составе федерального бюджета 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации"; 

б) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации" заменить словами "на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации"; 

в абзаце третьем слова "из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации" заменить словами "на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации"; 

4) в статье 26
22

: 

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
. Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации 



назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации 

квалификационным требованиям осуществляется с участием уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 

2. В статье 2: 

1) в абзаце первом слова "2009, №19, ст. 2280; 2013, № 43, ст. 5454" 

заменить словами "2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616", слова "2017, 

№ 15, ст. 2139" исключить; 

2) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

"1) статью 18
1
 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации может быть предусмотрено предоставление межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях поощрения лучшей практики деятельности органов местного 

самоуправления по организации муниципального управления и решению 

вопросов местного значения муниципальных образований."; 

3) пункты 1 и 2 считать соответственно пунктами 2 и 3; 

4) пункт 3 исключить. 


