
 

 

  Проект 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
_______________Е.В.Маслов 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
             сессия                                                               от  26 февраля 2021 года                   

                                                                                    
                                                

О внесении изменений  в Положение о бюджетном процессе  
в городском округе  «Город Йошкар-Ола», утвержденное 

решением  Собрания депутатов городского округа   
«Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007 № 518-IV 

 
 

           В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в соответствие с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Собрание  депутатов  городского округа  
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 
         1. Протест заместителя прокурора  г. Йошкар-Олы  от  14.12.2020      
№ 08-01-2020/341 на отдельные  нормы  Положения о бюджетном 
процессе в городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»    
от 25.12.2007 № 518-IV удовлетворить.   
         2.  Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007  № 518-IV               
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27.02.2008 № 544-IV, от 17.06.2008  № 588-IV,                 
от 07.10.2009   № 768-IV, от  15.12.2010    №  208-V,  от 28.09.2011             
№ 313-V, от 27.11.2013  № 648-V, от 23.04.2014   № 746-V, от 19.11.2014   
№ 18-VI, от 16.11.2015 № 213-VI, от 28.10.2016 № 379-VI, от 26.04.2017    
№ 477-VI, от 29.09.2017 № 533-VI, от 26.09.2018 N 695-VI, от 27.11.2019   
N 25-VII, от 26.02.2020 N 77-VII, от 25.11.2020 N 149-VII), следующие 
изменения: 
         1) абзац седьмой  статьи 44 изложить в следующей редакции: 
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«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым 
годом);». 
         3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
         4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить             
на постоянную комиссию по бюджету (Груздев Д.В.). 
  
 
           
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                       В.Кузнецов 
 


