
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2020 года                                                                      № III-35/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального                  

образования городского округа «Инта» от 23.06.2015  № II-38/17                   

«Об утверждении порядка осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/17 «Об  утверждении 

порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и 

управления муниципальным долгом муниципального образования 

городского округа «Инта»» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.2 Решением Совета МОГО «Инта» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период устанавливается верхний предел 

муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при 

наличии у муниципального образования обязательств в иностранной 

валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода (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 у муниципального образования обязательств по 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте), с учетом положений 

статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 
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1.2. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Объем муниципального долга не должен превышать 

утвержденный решением Совета МОГО «Инта» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий 

объем доходов бюджета МОГО «Инта» без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов                  

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 

При осуществлении мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем муниципального долга 

не должен превышать 50 процентов утвержденного  решением Совета 

МОГО «Инта» о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (очередной финансовый год) общего объема доходов  бюджета 

МОГО «Инта» без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.»; 

 

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

  «4.1. Под муниципальными заимствованиями понимается 

привлечение от имени МОГО «Инта» заемных средств в бюджет МОГО 

«Инта» путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме 

кредитов, по которым возникают долговые обязательства МОГО «Инта» 

как заемщика. 

Целью осуществления муниципальных заимствований является 

финансирование дефицита бюджета МОГО «Инта», а также погашение 

долговых обязательств.»; 

 

1.4. Пункт 4.6 раздела 4 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«4.6. В соответствии с Уставом МОГО «Инта» решение о привлечении 

заемных средств путем выпуска муниципальных бумаг принимается 

Советом МОГО «Инта». Предельный объем выпуска муниципальных 

ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год и 

плановый период устанавливается в соответствии с верхним пределом 

муниципального долга, установленным решением о бюджете МОГО 

«Инта» на очередной финансовый год и плановый период.»; 

 

1.5. Пункт 5.3 раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«5.3. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, 

включаются в состав муниципального долга МОГО «Инта». 
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Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в муниципальной долговой книге.»; 

 

1.6. Пункт 8.1 раздела 8 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«8.1. В случае если муниципальное долговое обязательство не 

предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные 

условиями обязательства и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования действия) в течение трех лет с даты, 

следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 

муниципального долгового обязательства, указанное обязательство 

считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 

долга, если иное не предусмотрено решением Совета МОГО «Инта». 

Долговые обязательства муниципального образования по 

муниципальным гарантиям считаются полностью прекращенными при 

наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием 

прекращения муниципальных гарантий, и списываются с муниципального 

долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных 

событий (обстоятельств).»; 

 

1.7. Пункт 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«8.5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные 

(полученные в результате обмена или иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме 

эмитировавшим их органом в соответствии с условиями  эмиссии 

муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, могут 

быть признаны по решению Совета МОГО «Инта» досрочно 

погашенными. 

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать 

исполненными обязательства по выпущенным им муниципальным ценным 

бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена или иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) до 

наступления даты их погашения.»; 

 

1.8. Пункт 8.6 раздела 8 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«8.6. Под реструктуризацией муниципального долга понимается 

основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств 

(погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, 

рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков 

уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных 

действующими договорами (соглашениями) и иными документами, из 

которых вытекают указанные обязательства.»; 



1.9. Пункт 8.8 раздела 8 исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                          М.Н. Балин 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


