
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.04.2016                                                                                                     № 46 

 
 

О внесении изменений в Положение  

о муниципальном долге в Городецком 

районе, утвержденное решением 

Земского собрания 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 решения Земского 

собрания Городецкого района от 25.09.2008 №136), следующие изменения: 

1.1) пункты 1 - 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1) муниципальный долг Городецкого района (далее - муниципальный 

долг) - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, 

муниципальных гарантий Городецкого района по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на 

себя Городецким районом; 

2) муниципальные заимствования Городецкого района (далее - 

муниципальные заимствования) - муниципальные займы, осуществляемые 

путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, 

размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации (далее - 

муниципальные ценные бумаги), и кредиты, привлекаемые в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

Городецкого района от других бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

муниципальные долговые обязательства Городецкого района; 

3) внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской 

Федерации, а также обязательства Городецкого района перед Российской 

Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования 

целевых иностранных кредитов (заимствований); 

4) муниципальная гарантия Городецкого района (далее - муниципальная 

гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого Городецкий район 

(гарант) обязан при наступлении предусмотренного в муниципальной гарантии 

события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена 

муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 

определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств районного 

бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром;»; 

1.2) абзац пятый части 2 раздела 3 исключить; 

1.3) абзац первый части 1 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные внутренние заимствования Городецкого района 

возникают из заключенных администрацией Городецкого района договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов.»; 

1.4) часть 4 раздела 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) направление (цель) гарантирования, объем которого превышает  

100 тысяч рублей, с указанием категорий и (или) наименований принципалов.»; 

1.5) раздел 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Предельный объем муниципального долга Городецкого района 

1. Предельный объем муниципального долга Городецкого района 

устанавливается решением Земского собрания о районном бюджете на 

очередной финансовый год. 

2. Предельный объем муниципального долга Городецкого района не 

должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
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поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

3. Верхний предел муниципального долга Городецкого района по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 

представляющий собой расчетный показатель, не должен превышать 

предельного объема муниципального долга, установленного частью 2 

настоящего раздела, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям не должен превышать 15 процентов от объема муниципального 

долга Городецкого района. 

4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  

в очередном финансовом году не должен превышать 15 процентов от объема 

расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.»; 

1.6) в разделе 11: 

1.6.1) часть 3 исключить; 

1.6.2) части 4 и 5 считать частями 3 и 4 соответственно. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. 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 


