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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Нижегородской области вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 

Приложения: 1. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 28 октября 2021 года № 46-VII "О внесении 
Законодательным Собранием Нижегородской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" на 1 л. в 1 экз. 
2. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
3. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
4. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона "О внесении изменений в 
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации", 
на 1 л. в 1 экз. 



5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
6. Заключение Правительства Российской Федерации на 2 л. 
в 1 экз. 
7. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Председатель Собрания Е.Б. Люлин 

И.В.Засобина 
439 04 42 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 октября 2021 года №46-VII 

О внесении Законодательным Собранием Нижегородской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
Законодательного Собрания Нижегородской области проект федерального 
закона "О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

2. Направить указанный проект федерального закона на заключение 
в Правительство Российской Федерации. 

3. Назначить официальным представителем Законодательного 
Собрания Нижегородской области при рассмотрении законопроекта в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Кавинова Артема Александровича - депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, сенаторам Российской Федерации от 
Нижегородской области поддержать указанную законодательную 
инициативу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Законодательного Собранй#;тФ /*}/ Е.Б. Люлин 
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Вносится Законодательным Собранием 
Нижегородской области 

Проект № /02-0 S 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Пункт 5 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 
2011, № 15, ст. 2041, № 49, Ст. 7039; 2012, № 50, ст. 6967; 2014, № 40, 
ст. 5314, № 43, ст. 5795, № 48, ст. 6656; 2016, № 22, ст. 3093, № 49, 
ст. 6852; 2018, № 24, ст. 3408, № 49, ст. 7529; 2019, № 31, Ст. 4466, № 46, 
ст. 6413; 2020, № 42, ст. 6514, №52, ст. 8594; 2021, № 27, ст. 5073) 
дополнить абзацами следующего содержания: 

"Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда: 

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на положительную разницу между 
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов 
бюджета муниципального образования, учитываемых при формировании 
муниципального дорожного фонда; 

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета 
муниципального образования, учитываемых при формировании 
муниципального дорожного фонда.". 

Президент 
Российской Федерации 
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Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) 
разработан в целях единообразия применения норм бюджетного 
законодательства на всех уровнях бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) бюджетные ассигнования дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации в очередном 
финансовом году. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации: 

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на положительную разницу между 
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемых при 
формировании дорожного фонда субъекта Российской Федерации; 

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, учитываемых при формировании дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1794 Кодекса бюджетные 
ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом 
году. 

При этом корректировка объема бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда положениями Кодекса не 
предусмотрена. 

Вместе с тем при исполнении местных бюджетов может 
потребоваться корректировка бюджетных ассигнований муниципального 
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дорожного фонда в текущем финансовом году и (или) очередном 
финансовом году на разницу между фактически поступившим и 
прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета. 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 5 статьи 1794 Кодекса 
нормой, предполагающей возможность корректировки объема бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда. 

Принятие предлагаемых изменений в Кодекс позволит обеспечить 
соблюдение принципа равенства бюджетных прав субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в части применения единых 
подходов при формировании налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
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Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 
1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации. 
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Приложение 
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" 

ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1794 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 
1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Законодательное Собрание 
Нижегородской области 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

15 февраля . 20  2 2 .  

№ .  
1374п-П13 

МОСКВА 

На № 2184/18-42/18-02/21 от 25 ноября 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Аппарат 
| Законодательного Собрания 

s Нижегородской области 
Управление делами 

I Время поступления ^^с.^^мин, 
'' Вх.№ -sv 

&SL* 

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации", 

вносимый в Государственную Думу Законодательным Собранием 
Нижегородской области 

5 статьи 179 
направленного 

ассигнований 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предусматривается внесение в пункт 
Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнения, 
на обеспечение корректировки объемов бюджетных 
муниципального дорожного фонда в текущем финансовом году с учетом 
разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 
доходов бюджета муниципального образования, учитываемых при 
формировании муниципального дорожного фонда на отчетный финансовый 
год. 

Вместе с тем отмечаем, что в пояснительных материалах к законопроекту 
отсутствует предусмотренная пунктом 53 Регламента Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, информация об анализе 
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правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения 
правового регулирования, и прогноз социально-экономических, финансовых 
и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе оценка 
возможных объемов увеличения муниципальных дорожных фондов и влияния 
предлагаемых изменений на иные расходы местных бюджетов. 

Кроме того, 25 января 2022 г. Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального 
закона № 40361-8 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти", предусматривающий 
уточнение компетенции органов местного самоуправления, в том числе 
включение полномочий в сфере дорожной деятельности в группу полномочий, 
которые могут осуществляться органами местного самоуправления только 
в случае их отнесения на местный уровень законом субъекта Российской 
Федерации. 

В этой связи целесообразность предлагаемой законопроектом нормы 
необходимо рассматривать с учетом уточнения полномочий муниципальных 
образований и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере правового регулирования вопросов организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

На основании изложенного Правительство Российской Федерации 
не поддерживает предлагаемый законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ДТригоренко 
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