
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ    СОВЕТА 

 

от  26.02.2019 г. № 5-545        
г. Новозыбков 

 

Об отдельных вопросах долговой 

политики муниципального образования 

«город  Новозыбков» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, главой 14 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, законом Российской Федерации от 06.10.2003года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  иными федеральными законами, законом Брянской области  № 22-З от 

27.03.2008г. «Об отдельных вопросах долговой политики Брянской области», Совет 

народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Разграничить полномочия органов местного самоуправления города Новозыбкова 

в сфере долговой политики  муниципального образования «город Новозыбков»: 

 

1.1. Совет народных депутатов в пределах своих полномочий: 

принимает решения, иные нормативные правовые акты в сфере долговой политики 

города Новозыбкова; 

осуществляет контроль состояния и движения муниципального долга города 

Новозыбкова; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Брянской области и нормативными правовыми актами МО города 

Новозыбкова. 

 

1.2. Администрация города Новозыбкова в пределах своих полномочий: 

принимает нормативные правовые акты в сфере долговой политики города 

Новозыбкова; 

заключает муниципальные контракты по привлечению в городской бюджет 

кредитных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и от кредитных 

организаций; 

предоставляет муниципальные гарантии города Новозыбкова от имени 

муниципального образования в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 

указанной в решении Совета народных депутатов города Новозыбкова о бюджете на 

очередной финансовый год  (очередной финансовый год и плановый период);   



заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий города 

Новозыбкова, договоры об обеспечении исполнения принципалом его возможных 

будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии; 

Для получения гарантии г. Новозыбкова заинтересованное юридическое лицо (далее 

- претендент) направляет в администрацию города Новозыбкова письменную заявку на 

получение гарантии с указанием ее размера, срока действия и целевого назначения, а 

также сведений о предполагаемом обеспечении исполнения регрессных обязательств 

перед гарантом при наступлении гарантийного случая. 

К заявке прилагаются документы согласно перечню, определенному администрацией 

города Новозыбкова. 

Администрация города Новозыбкова направляет заявку и документы претендента в 

финансовый отдел администрации города Новозыбкова  для проведения анализа 

финансового состояния претендента в установленном им порядке и проверки документов. 

Финансовый отдел администрации города Новозыбкова проверяет представленные 

претендентом заявку и документы и возвращает их претенденту в случаях, если: 

документы представлены не в полном объеме; 

претендент находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

у претендента, его поручителей (гарантов) имеется просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед соответственно Российской Федерацией, Брянской 

областью, муниципальным образованием по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации, а также неурегулированные обязательства по 

государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным соответственно 

Российской Федерацией, Брянской областью, муниципальным образованием; 

претендент имеет неудовлетворительное финансовое состояние; 

претендент сообщил о себе ложные сведения; 

уставные документы претендента ограничены в осуществлении заимствований. 

После проверки финансового состояния претендента финансовый отдел 

администрации города Новозыбкова при наличии положительного заключения по 

результатам проверки финансового состояния претендента и представленных им 

документов готовит проект решения о внесении изменений в решение о городском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Администрация города Новозыбкова, после вступления в силу решения о городском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, заключает договор о 

предоставлении муниципальной гарантии, договор об обеспечении исполнения 

принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 

регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств 

по гарантии, и выдает гарантию; 

принимает решение о выпуске муниципальных ценных бумаг города 

Новозыбкова: 

 Решение о выпуске муниципальных ценных бумаг  муниципального образования 

«город Новозыбков» принимается администрацией города Новозыбкова в виде 

нормативного правового акта, устанавливающего предельный объем выпуска их по 

номинальной стоимости на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

каждый год планового периода), в соответствии с предельным объемом дефицита 

городского бюджета и верхним пределом муниципального внутреннего долга города 

Новозыбкова, установленными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Брянской области, решением Совета народных депутатов города 

Новозыбкова о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

осуществляет контроль состояния муниципального долга города Новозыбкова;  



осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Брянской области и нормативными правовыми актами МО города 

Новозыбкова. 

 

     1.3. Финансовый отдел администрации города Новозыбкова  в пределах своих 

полномочий: 

осуществляет учет и регистрацию муниципальных долговых обязательств 
муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального 

образования:  
информация о долговых обязательствах муниципального образования вносится  в 

муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

возникновения соответствующего обязательства, в муниципальной долговой книге также  

учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 

долговых обязательств;  

 осуществляет передачу информации о долговых обязательствах муниципального 

образования, отраженной в муниципальной долговой книге, в Департамент Финансов 

Брянской области, объем информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются 

Департаментом Финансов Брянской области; 

несет ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 

муниципального образования, переданных в Департамент Финансов Брянской области; 

отражает поступления в бюджет средств от муниципальных внутренних 

заимствований в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «город  Новозыбков» путем увеличения объема источников финансирования; 

 осуществляет гашение  привлеченных кредитных средств  и отражает их в 

источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город  

Новозыбков» путем уменьшения объема источников финансирования дефицита; 

         осуществляет контроль состояния муниципального долга города Новозыбкова. 

  

1.4. Контрольно-счетная комиссия города Новозыбкова в пределах  своих 

полномочий, установленных федеральным законодательством,  законодательством 

Брянской области и нормативными правовыми актами МО «город Новозыбков» 

осуществляет контроль состояния муниципального долга города Новозыбкова.  

 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени МО «город 

Новозыбков» принадлежит  Администрации города Новозыбкова Брянской области.  

 

3. Управление муниципальным  внутренним долгом  муниципального образования 

«город Новозыбков» (включая  расходы по обслуживанию муниципального внутреннего 

долга) осуществляет  Администрация города Новозыбкова.  

 

       4. Решение Совета народных депутатов города Новозыбкова  от 26.12. 2008 года № 3-

763 «Об отдельных  вопросах долговой политики города Новозыбкова» считать 

утратившим силу. 

 

5. Решение  опубликовать в официальном бюллетене «Официальный Новозыбков» и 

на официальном сайте Совета народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                                А.С. Матвеенко 

 

 


