
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

21.11.2019                                                                                                        № 94 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 18.12.2013 
№162 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Нижегородской области от 12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе  
в Нижегородской области», Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 18.12.2013 №162 (в редакции решений Земского собрания от 
20.03.2014 №27, от 16.10.2014 №99, от 20.11.2014 №116, от 18.06.2015 №58, от 
22.10.2015 №31, от 20.10.2016 №122, от 24.11.2016 №140, от 24.08.2017 №77, от 
23.11.2017 №109, от 17.10.2019 №84), следующие изменения: 

1.1) в пункте 14.1 статьи 14:  
1.1.1) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) разрабатывает по поручению администрации Городецкого района 

программу муниципальных внутренних заимствований Городецкого района на 
очередной финансовый год и плановый период, программу муниципальных 
внешних заимствований Городецкого района на очередной финансовый год и 
плановый период, программу муниципальных гарантий Городецкого района в 
валюте Российской Федерации и программу муниципальных гарантий 
Городецкого района в иностранной валюте;»; 

1.1.2) подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при 
предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 



 2 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии;»; 

1.2) в подпункте 8 пункта 22.3 статьи 22 изложить в следующей 
редакции: 

«8) верхние пределы муниципального внутреннего долга, 
муниципального внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной 
валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, 
муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств 
по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);»; 

1.3) в подпункте 9 пункта 23.2 статьи 23 изложить в следующей 
редакции: 

«9) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода;»; 

1.4) в абзаце втором пункта 43.2 статьи 43 слова «через 3 дня» заменить 
словами «через 7 дней». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении 
и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, за исключением пункта 1.4, который 
вступает в силу со дня официального опубликования настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  
на постоянные комиссии Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам и по законности и 
депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 


