 



Сельский Совет
Вязовского сельсовета
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Решение


29.04. 2022                                                           № 75

О внесении изменений в Положение  о муниципальном долге Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области,  утвержденное решением сельского Совета Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области 
от 07.05.2010 № 20

В целях приведения в соответствие с действующим бюджетным законодательством Сельский Совет р е ш и л :
1. Внести в Положение о муниципальном долге Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением сельского Совета Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 07.05.2010 № 20 следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) управление муниципальным долгом - деятельность уполномоченных органов местного самоуправления, направленная на обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.».
1.2.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. ВИДЫ И СРОЧНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЯЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Долговые обязательства Вязовского сельсовета могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;
6) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.
2. Долговые обязательства Вязовского сельсовета могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).».
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ВЯЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным видам долговых обязательств.
2.В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
3. 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 местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Российской Федерации.
4. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.
2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовую, налоговую комиссию сельского Совета Вязовского сельсовета.



Глава местного самоуправления                                 Ю.В.Козлов   	


