
1 
 

                                                                                                                         
                             

 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.12.2019                      № 86 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном  
процессе в городе Заволжье, утвержденное решением  
Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63 
         

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений                     
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом                   
и государственными финансовыми активами Российской Федерации                    
и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 12.09.2007 № 126-З «О бюджетном процессе в 
Нижегородской области», на основании подпункта 9 статьи 6 главы 2 
Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного  
решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума  города  Заволжья 
решает: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Заволжье, 
утвержденное решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, 
следующие изменения:  

1. 1. В статье 7 главы 2:  
1.1.1. Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) осуществляет муниципальные внутренние заимствования, 

муниципальные внешние заимствования и заключает кредитные соглашения 
и договоры для привлечения кредитов, предоставляет от имени города 
Заволжья муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации                           
и муниципальные гарантии в иностранной валюте;»; 

1.1.2. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет 

выдачи муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации                                              
и муниципальных гарантий в иностранной валюте, исполнения получателями 
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и (или)                               
в иностранной валюте обязанностей по основному обязательству, 
обеспеченному муниципальной гарантией в валюте Российской Федерации                   
и (или) в иностранной валюте, учет осуществления платежей за счет средств 
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бюджета города Заволжья по выданным муниципальным гарантиям;». 
1.2. Подпункт 11 пункта 2 статьи 20 главы 4 изложить в следующей 

редакции: 
«11) 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, 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 пункте 2 статьи 25 главы 5: 
1.3.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом;». 

1.3.2. подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) проекты программ муниципальных внутренних заимствований 

города Заволжья на очередной финансовый год, муниципальных внешних 
заимствований города Заволжья на очередной финансовый год, программ 
муниципальных гарантий города Заволжья в валюте Российской Федерации и 
программ муниципальных гарантий города Заволжья в иностранной 
валюте;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».  
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении, утверждении и исполнении бюджета города Заволжья, начиная 
с бюджета на 2020 год.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                             
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов)                      
и комиссию по законности и депутатской этике (А.А. Мельников).  

 
 
 

Глава местного самоуправления             В.А.Румянцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


