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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от "___" ___________2019 г. № _______ 

 

МОСКВА 

 

 

 

О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664  

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

В абзаце первом пункта 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 "Об особенностях реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2018 г.) слова "президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам" заменить словами "трехсторонней комиссией по вопросам 

межбюджетных отношений». 

 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                 Д. МЕДВЕДЕВ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664" 

 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664" (далее – проект постановления) 

предлагается внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 "Об особенностях реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов", проект разработан в целях приведения его в соответствие с 

положениями статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2019 году". 

Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Издание проекта постановления не окажет влияния на доходы и расходы 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и не потребует привлечения дополнительных средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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