
Волгоградская область 

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ № 44/144 

от «15» декабря 2017г.  

О внесении изменений и дополнений  в 

Положение о муниципальном долге Шуруповского  

сельского поселения Фроловского муниципального 

 района Волгоградской области,  утвержденного  

решением Совет депутатов от 13.08.2015г. № 12/41  

 

      Рассмотрев протест  Фроловского  межрайонного  прокуратура  от 11.12.2017 № 7-38-
2017, на п. «в» ст. 5,  ч. 4 ст. 15  Положения о муниципальном долге Шуруповского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов от 13.08.2015 № 12/41, и в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, Совет депутатов Шуруповского сельского поселения, 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Положение о муниципальном долге Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, утвержденное 

Решением Совета депутатов от 13.08.2015 № 12/41 (далее - Положение), следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. Изложить пункт «в» ст. 5 Положения в следующей редакции: 

«в) иных юридических лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами администрации Шуруповского сельского поселения, кроме иностранных 

юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае, если 

бенефициарами по гарантиям, за исключением государственных или муниципальных 

гарантий, предусмотренных статьей 115.1 Бюджетного кодекса РФ, являются указанные 

юридические лица.» 

 

1.2. Изложить часть 4 ст. 15 Положения в следующей редакции 

 

«4. программа государственных внутренних муниципальных заимствований на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляет 

собой перечень всех внутренних заимствований муниципального образования с указанием 

объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы 

долга, по каждому виду заимствований.» 

 

1.3. Дополнить ст. 15 Положения  ч. 4.1 следующего содержания: 

«4.1 Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

представляет собой перечень предоставляемых муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) с указанием: 

1) общего объема гарантий; 
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2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому 

направлению (цели); 

3) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а 

также иных условий предоставления и исполнения гарантий; 

4) общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены 

на исполнение муниципальных гарантий в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде) по возможным гарантийным случаям. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава  Шуруповского сельского поселения- 

                                                                                __________________              Н.В.Новиков 

 


