
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2021 года № 5/18 

пгт. Ачит 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 24.08.2020 № 10/43 «Об утверждении Положения о порядке  

и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета 

Ачитского городского округа» 
 

В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Ачитском городском 

округе», утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 

22.12.2020 № 17/80, в целях упорядочения предоставления из бюджета Ачитского 

городского округа муниципальных гарантий, руководствуясь статьями 23, 28, 49, 

50 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 24.08.2020             

№ 10/43 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета Ачитского городского округа» (в редакции 

от 23.09.2020 № 11/55), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6 пункта 3.1. главы 3 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«6) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала за год, 

предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении муниципальной 

гарантии, направленную в налоговый орган, с отметкой о принятии отчета 

налоговым органом, и копии отчетов формы по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский 

баланс» и 0710002 «Отчет о финансовых результатах» на последнюю 

квартальную отчетную дату текущего года с момента обращения с заявлением о 

предоставлении муниципальной гарантии (заверенные уполномоченным лицом 

принципала);». 
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1.2. Подпункт 7 пункта 3.10. главы 3 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«7) право администрации в одностороннем порядке расторгнуть договор о 

предоставлении муниципальной гарантии и отозвать муниципальную гарантию в 

случае внесения не согласованных с ним изменений в договор, заключенный 

между принципалом и бенефициаром, влекущих увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для гаранта.». 

1.3. Пункт 4.11. главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.11. Гарант в лице Финансового управления в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения от главы Ачитского городского округа требования 

бенефициара об исполнении гарантии уведомляет об этом принципала и передает 

ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.». 

1.4. В приложении 2 к Положению раздел 2 дополнить пунктом 2.9. 

следующего содержания: 

«2.9. Гарант вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о 

предоставлении муниципальной гарантии и отозвать муниципальную гарантию в 

случае внесения не согласованных с ним изменений в Основной договор, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия 

для Гаранта.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике  

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

  Председатель Думы городского округа 

 

                               С.Н. Никифоров 

                Глава городского округа 

 

                                  Д.А. Верзаков 
 

 

http://achit-adm.ru/

