
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 сентября 2021 года № 13/67 

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 N 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 г. 

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

муниципальных гарантий из бюджета Ачитского городского округа» (в редакции 

от 26.03.2021 № 5/18), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 1.6 главы 1 Положения исключить. 

1.2. Пункт 3.16 главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.16. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 

принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву 

гарантом только в следующих случаях: 

1) изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных 

в муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые не могут 

быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; 

2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе 

облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией.». 
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1.3. Пункт 5.7 главы 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.7) Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые 

муниципальными гарантиями, должны быть целевыми. Муниципальная гарантия, 

обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, за 

исключением облигационного), предоставляется при условии установления в 

кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной 

муниципальной гарантии обязательств кредитора (заимодавца) осуществлять со 

своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кредита 

(займа).». 

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 за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Рогожников С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа   
 

                               С.Н. Никифоров 

               Глава городского округа 
 

                                 Д.А. Верзаков 
 

 

http://achit-adm.ru/

