
ПОПРАВКИ 
к проекту федерального закона № 425229-4 «О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года» 

(второе чтение) 
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1.  Статья 14, 
часть 2 

Новый абзац. Дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Рекомендовать Правительству 
Российской Федерации при утвер-
ждении порядка распределения 
указанных межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, предусмот-
ренных целевыми статьями расхо-
дов «Подпрограмма «Автомобиль-
ные дороги» и «Поддержка дорож-
ного хозяйства» классификации 
расходов бюджета, установить 
возможность и условия направле-
ния указанных субсидий на рекон-
струкцию или капитальный ре-
монт бесхозяйных автомобильных 
дорог, расположенных между на-
селенными пунктами, а также вне 
границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципальных районов, 
после их постановки на учет орга-
ном, осуществляющим государст-
венную регистрацию права на не-
движимое имущество в порядке, 
установленном законодательст-
вом.». 

Статья 14 
2. … 
Рекомендовать Правительству 

Российской Федерации при утвер-
ждении порядка распределения 
указанных межбюджетных транс-
фертов бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, предусмот-
ренных целевыми статьями расхо-
дов «Подпрограмма «Автомобиль-
ные дороги» и «Поддержка дорож-
ного хозяйства» классификации 
расходов бюджета, установить 
возможность и условия направле-
ния указанных субсидий на рекон-
струкцию или капитальный ре-
монт бесхозяйных автомобильных 
дорог, расположенных между на-
селенными пунктами, а также вне 
границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципальных районов, 
после их постановки на учет орга-
ном, осуществляющим государст-
венную регистрацию права на не-
движимое имущество в порядке, 
установленном законодательст-
вом. 

Субъект права 
законодательной 
инициативы 

 

2.  Статья 29, 
часть 1 

Новые абзацы. После слова «, предусмотрен-
ных:» дополнить абзацами следую-
щего содержания: 

«Министерству финансов Рос-

Статья 29 
1. … 
, предусмотренных: 
Министерству финансов Рос-

Субъект права 
законодательной 
инициативы 
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рас-
смот- 
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сийской Федерации на предостав-
ление субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерального 
значения), – в качестве дополни-
тельных бюджетных ассигнований 
на те же цели; 

Федеральному дорожному 
агентству на реализацию подпро-
граммы «Автомобильные дороги» 
Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной сис-
темы России (2002 – 2010 годы)», – 
в качестве дополнительных бюд-
жетных ассигнований на те же це-
ли;». 

сийской Федерации на предостав-
ление субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерального 
значения), – в качестве дополни-
тельных бюджетных ассигнований 
на те же цели; 

Федеральному дорожному 
агентству на реализацию подпро-
граммы «Автомобильные дороги» 
Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной сис-
темы России (2002 – 2010 годы)», – 
в качестве дополнительных бюд-
жетных ассигнований на те же це-
ли; 

… 
 
 
 
                                                    (дата)                                                                                   _________________________ (подпись субъекта права законодательной инициативы) 


