
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРАТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

ХХХХХХХ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  №1

с. Наратлы 18.02.2020 года

О внесении изменений в решение №6 
ХХХХХХП сессии Совета Наратлинского 
сельского поселения от 14 октября 
2019 года «О Положении о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Наратлинское сельское поселение»
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан»

Руководствуясь Федеральным законом от 02 августа 2019г №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 закон;■ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» и Уставом муниципального образования «Наратлинское сельское 
поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Совет Наратлинского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение №6 ХХХХХХП сессии 
Совета Наратлинского сельского поселения от 14 октября 2019 года 
«О Положении о бюджетном процесс в муниципальном образовании 
«Наратлинское сельское поселение» Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан»:

-пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции:
«4. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным в бюджет поселения от 

кредитных организаций;



4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселения.
В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства 

по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным поселением от кредитных 
организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации:

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 
Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселения в валю к 
Российской Федерации.

В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, 

привлеченным поселением от Российской Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, 
предоставленным поселением в рамках использования целевых иностранных кредитов.

2. Настоящее решение вступает в силу и подлежит опубликованию ь 

порядке, определенном Уставом муниципального образования «Наратлинское 
сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

С.А. Дмитриев
Глава муниципального 
«Наратлинское сельское


