
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                    № 141 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о муниципальном долге в Городецком 
районе, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого района 
от 22.12.2006 №198/212 
 
 

В соответствии со статьями 101, 107, 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о муниципальном долге в Городецком районе, 
утвержденное решением Земского собрания Городецкого района 
Нижегородской области от 22.12.2006 №198/212 (в редакции решений Земского 
собрания от 25.09.2008 №136, от 21.04.2016 №46), следующие изменения: 

1.1) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Долговые обязательства Городецкого района могут существовать в 

виде обязательств по: 
1) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Городецкого района  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
2) кредитам, полученным Городецким районом от кредитных 

организаций; 
3) муниципальным гарантиям Городецкого района.»; 
1.2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований и 

предоставления муниципальных гарантий Городецкого района 
 

1. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований  
от имени Городецкого района принадлежит управлению финансов 
администрации Городецкого района на основании и в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований Городецкого района на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной решением 
Земского собрания Городецкого района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Муниципальные гарантии от имени Городецкого района 
предоставляются администрацией Городецкого района на основании и в 
соответствии с программой муниципальных гарантий Городецкого района на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной решением  
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Земского собрания Городецкого района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.»; 

1.3) в разделе 6: 
1.3.1) в абзаце третьем пункта 3 слово «государственного» заменить 

словом «муниципального»; 
1.3.2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Муниципальные внутренние заимствования Городецкого района 

осуществляются в соответствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований Городецкого района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Программа муниципальных внутренних заимствований Городецкого 
района на очередной финансовый год и плановый период представляет собой 
перечень всех внутренних заимствований Городецкого района с указанием 
объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, по каждому виду заимствований. 

6. Программа муниципальных внутренних заимствований Городецкого 
района на очередной финансовый год и плановый период представляется 
главой администрации Городецкого района Земскому собранию Городецкого 
района в виде приложения к проекту решения Земского собрания Городецкого 
района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.»; 

1.3.3) пункт 7 исключить; 
1.4) в разделе 7: 
1.4.1) в абзаце втором пункта 2 после слов «очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период» и слова «главе местного 
самоуправления» заменить словами «главе администрации»; 

1.4.2) в пункте 4: 
1.4.2.1) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальные гарантии Городецкого района предоставляются  

в очередном финансовом году и плановом периоде при условии их включения  
в Программу муниципальных гарантий Городецкого района в валюте 
Российской Федерации, утвержденную решением Земского собрания 
Городецкого района о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Программа муниципальных гарантий Городецкого района является 
приложением к решению Земского собрания Городецкого района о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.4.2.2) подпункт 1 дополнить словами «и каждого года планового 
периода»; 

1.4.2.3) подпункт 2 дополнить словами «и плановом периоде»; 
1.4.2.4) в подпункте 5 после слов «очередном финансовом году» 

дополнить словами «и плановом периоде»; 
1.4.2.5) в подпункте 6 слова «в соответствующем финансовом году» 

заменить словами «в очередном финансовом году и плановом периоде»; 
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1.4.2.6) подпункт 7 дополнить словами «и каждым годом планового 

периода»; 
1.5) в разделе 10: 
1.5.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Предельный объем муниципального долга Городецкого района  

на очередной финансовый год и каждый год планового периода 
устанавливается решением Земского собрания Городецкого района о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.5.2) пункт 3 после слов «за очередным финансовым годом» дополнить 
словами «и каждым годом планового периода». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Положения решения применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с районного 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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