
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.09.2022                                с. Малый Бащелак                                       №   39 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

от 27.06.2019 № 104 Об утверждении 

Порядка ведения муниципальной 

Долговой книги муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Чарышского района  Алтайского края от 

29.08.2022 № 02-43-2022 на постановление Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края от 

27.06.2019 № 104 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной 

Долговой книги муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края», руководствуясь Федеральным 

законом от 26.03.2022 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»  

     постановляю: 

1. Протест прокурора Чарышского района  Алтайского края от 

29.08.2022 № 02-43-2022 удовлетворить. 

 2. Внести следующие изменения в Порядок ведения муниципальной 

Долговой книги муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края  

2.1. п. 2.3 статьи 2. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Долговые обязательства Администрации сельсовета (далее - 

долговые обязательства), входящие в состав муниципального долга, могут 

существовать в виде обязательств по: 

1) ценным бумагам сельского поселения (муниципальным ценным 

бумагам); 



2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской 

Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

3)бюджетными кредитами, привлеченными от Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 

кредитов; 

4) кредитам, привлеченным Администрацией  сельсовета от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации;; 

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным 

гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации); 

           6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской 

Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действия 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и отнесенным на 

муниципальный долг. 

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 обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования. 

Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее 1 года), 

среднесрочными  (от 1 года до 5 лет) и долгосрочными (от 5 до 10 лет 

включительно)» 

 

      2.2. п. 3.5 статьи 3. изложить в следующей редакции: 

 

«3.5. Информация о долговых обязательствах по муниципальным 

гарантиям вносится финансово-экономическим отделом Администрации 

сельсовета в Долговую книгу в течении пяти рабочих дней  с момента 

получения  сведений о фактическом возникновении (увеличении) или 

прекращении (уменьшении)  обязательств принципала, обеспеченных 

муниципальной гарантией.» 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 



 

 

Глава Администрации  сельсовета                        Г.В.Терехова 

 

 


