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FуководствуЁсь Федеральмыпл закоtlоlи ст а2 а8густй 20'1*г Р,jt27$-ф* <<*

внесении изruл*нежиЙ э Г:эt*щ}яётньýЙ ксдекс Рсссий*к*Й Федерации и отдельные
заi{Oн*д*теJ]ь}:ь|е а:<ты Ptlr:*tT *кой Ф*дерiзц'lи в целях ýФверuJёнствоýания правФЁогс;
рФгу_гýир*вfrниЁ ФтнOtмгниk ш t:#*pe r*с\у{е*р*твенных {муниципальных) заимствсваний
угýравлеl-,{иж госуýар*тж*нF*ьlи t!иуниципальшыпи} дФлгФм и гФGударст8#цl".lьlfulи

финансовьвrии &жтlаваtй?I Р*с*ийск*й Фед*рйции 1,1 ilризиании утратиецJим силу
Федерального зýк*на <0б особежгtо*тfiх эtйи*сии и аSраrдеьия гýсудýр*тý*нных и
iцуниципальных цен!^tых Sумаг> и Уsт*ж*мl rйуниципального образо*ания Гlетр08*кФФ
сельскOЁ псOел*ни* Бугульп,tи!-jенýго шлуниципальн*го райоrtа Ресгlублики Татарстаи

fi * в*т Пстровс кФ rФ **у,! ь* к* rФ rff Ф&&ýзф Ft ýýя

РНЖИЛ:

]. ffiиести сл*дуюLL{и* иýfu*ёнёния в решениЁ Г,J*6 S-1 Ё*ссии Сов*та
Г"Еетр*жского *елlьскоI'* пФеФ,frФл,{иЁ ст 14 октяfiря 2С19 ý-Oда "$ llоложег*ии *
бюджетнсrL4 процýсз в ý\4унициl"1ёr-;ьном образошал*ии ГЗетрQвскOе **льGк*ф l]оселеииs
Буrул ь м и нско го Mytj и ци ý*л ь tз*го ра йона ? * *rзуб лчзки Та та рста н } :

^пунк!,{} 4 сrтэа,иьt"л ?S tlзл*/r(#ff?ь в новой р*Ф*кt4tэи:
,,4, В *бъепл мунициl]эльý*r*l дФлга *кfтючё}Фтс*:
1) иоr"чигl*льнfiя *уьд?аа д*fiге по плуниципальцым ценцьirи буrиагаr,я;
2) объешл *еновнаг# дsлга по бюдх<етным кредитаNл, привл8че[".{нt},{м в бюджет

поселФнlýя из друг}tх ýюд>кет*ж Sl*джетной *ист*кцьt ?**си*ск*й Ф*дераllии,,
З) объ*пл основнфгс дфлга 11Ф крФ{\штаfu{, гiриЁлечснным * бtсджот гlýO*л*ния с7

кредит!.l ых *р га н и з ациiц,,
4} объем обяэательотз {l* мунициil*льным гарантиям,
ý) обьем иньiх н*п*гýLtiOц|,1*iх долгоýьlх обяаательств пO*ёл*ния.
В О бЪеМ МУ|tИц,frг}ел ьн * гq} *ý-iyTpe н н ег0 дсfl га в кл }fl ч 8 {Фтсfi :

1} иоплиi*альи*fr *vfuclMý долrfi Ё",t0 муниципальньlfrл щениь!iи бу-rиагапл, обязатель*т*ж
п0 кOторь{fuq выраж*ны 8 вал}*тсэ ?о*оийской Федорацш|rt,.



2) оSъепл с*нsffiнФг* д,fлгfr п* бюдх<*тнь{h4 крf;дитаlи, г,ýриýлеч*нныl\л * ýtoд2KeT
паЁ*лФ$"$иЯ и3 дру{r,Х бюдrя*тоВ бюджет*ой систеruлы Рос*ийок*й Федер;*ции,
обязат*льствfr п0 кýтOрь!м выраж€иы * &алfrýтё Рос*ийской Фед*рлции.

З} о#ъ*ья Феи*внфг* Д,*лгё {-l* кредитаfrл, приýлеченньiм гл*сеf\ФниФм *т кредитных
0рганиааЦий, tбязатфль*7ý8 п* котOрЬiпл *ьiражФньi в валiФте РосоиЙск*й Ф*дерёции;

4} оfiъепЛ оýязкт*;-lьс?s 3$ ?,лумиu,,,АпалЬНLJr\j'} гарýнтиЁfu4. вь!раý{ецжыfu] 8 *&п|*-ге
Российсм*й Фед*рации.

5) обьем ин*lх н*fiсгfrijlе|4wых д*лго*ь,х *Sязатель*тв п*еёления ffi валtФтФ
Р*ссийск*й Федер*ции.

В *бъем рdуцицигlýльн*гfi Ецеинег0 дOýlга *ключ;ttстсfi,
1} объеrя оеноЕног* дO"ilга по firод>иетны крфдитеfм в иностранр**Й вffлil}тý,

ý"lриЕлФч&нныпд r,}ф*ел*нифлv {.1т Рсссийской Ф*дереции 1] рýftл,{ах исRsfiьзФ8 а#ия
ц€лФ}*ых инФстра}iных крадуjт*ж;

2) *бьеrъч оSя;ат*льстý fi* плуниципальньi&л гарfitýтияýм * иностраииой ,}*лют*.
ýlр8дсставлённым ýl]**л*нLýепJ4 в раплках иепсльзФв"&#узя целввьiх ин**трацнь,у"
l{,р*&и,го*,

*. На*тоsщ** fi]еLt]*ниа *0тугlаOТ в *и-глУ и r]*длФ}киТ *шублико**}ни|s *
г|ýрfrдке, огlредел*|tfrОk{l YcTa*obз е4униципальногs образоваиия Г]етрOвское ce;lbcKO*
поо€ление Бугульrьзинf;к*гФ },,$у*ýиLiипýльног0 района Республики Тат*рстан.
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