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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
     
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

     Р Е Ш Е Н И Е 

9 сентября 2016 года 
№ 
56 

О внесении изменений в Положение о муниципальном долге городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 68 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Положение о муниципальном долге городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 68, следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 1 раздела I после слов «от имени городского округа Семеновский,» дополнить словами «размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации» .
1.2. Раздел III  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Финансовое управление администрации городского округа Семеновский является уполномоченным органом администрации городского округа Семеновский, осуществляющее управление муниципальным долгом городского округа Семеновский.».
1.3.  Раздел V:
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.  Муниципальное заимствование в валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации не допускается.».
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Финансовое управление администрации городского округа Семеновский является уполномоченным органом администрации городского округа Семеновский, осуществляющим муниципальные заимствования, в том числе предоставления муниципальной гарантии городского округа Семеновский.».
1.4. В разделе VI:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные гарантии в приоритетном порядке предоставляются юридическим лицам городского округа Семеновский для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации проектов, имеющих социально-экономическую значимость для городского округа Семеновский, инновационную и инвестиционную направленность или осуществляемых в рамках реализации федеральных, областных и муниципальных программ (далее - проекты).»;
б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение вопроса о целесообразности предоставления муниципальной гарантии производится на основании письменного обращения руководителя юридического лица к главе администрации городского округа Семеновский с изложением содержания проекта (бизнес - плана), который предполагается обеспечивать муниципальной гарантией.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные гарантии предоставляются в очередном финансовом году при условии их включения в программу муниципальных гарантий городского округа Семеновский в валюте Российской Федерации, утвержденную решением о бюджете городского округа Семеновский на очередной финансовый год.»;
г) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) неустойчивое финансовое положение получателя муниципальной гарантии;»;
д) абзац второй пункта 9 исключить.
1.5.  В разделе VII:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В решении об эмиссии муниципальных  ценных бумаг отражаются сведения, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг городского округа Семеновский регулируется Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.».
1.6. В пункте 2 раздела X слово «установленная» заменить словами «состав которой устанавливается».  
1.7. В пункте 3 раздела XI слова «сайте администрации  городского округа Семеновский ( заменить словами «сайте финансового управления администрации городского округа Семеновский (.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.


Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский                                           Н.В.Коротков







