
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

Решение

    05.10.2011 №      56     

  

   Об утверждении Положения 
   о муниципальных заимствованиях

В  соответствии  со  статьей  103  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальных 
заимствованиях.

2.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную 
комиссию  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  по  бюджету  и 
экономическому развитию.

3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города 
Комсомольска-на-Амуре.

Глава города   В.П. Михалёв 



УТВЕРЖДЕНО
решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы
от 05.10.2011 № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  осуществления 
муниципальных заимствований муниципальным образованием городским 
округом  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  (далее  –  муниципальное 
образование).

1.2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени 
муниципального  образования  принадлежит  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  в  порядке,  определенном  Уставом 
муниципального образования.

1.3.  Муниципальные  заимствования  –  это  муниципальные  займы, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального 
образования,  и  кредиты,  привлекаемые  в  соответствии  с  положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс 
РФ)  в  местный  бюджет  от  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  и  от  кредитных  организаций,  по  которым 
возникают муниципальные долговые обязательства.

1.4.  Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в 
целях:

а) финансирования дефицита местного бюджета;
б) погашения долговых обязательств муниципального образования.
1.5. Муниципальные заимствования осуществляются на основании 

программы муниципальных заимствований, принимаемой на год.
Программа  муниципальных  заимствований  на  очередной 

финансовый  год  включает  в  себя  перечень  всех  внутренних 
заимствований  муниципального  образования  с  указанием  объема 
привлечения  и  объема  средств,  направляемых  на  погашение  основной 
суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа  муниципальных  заимствований  на  очередной 
финансовый год является приложением к решению о местном бюджете на 
очередной финансовый год.



РАЗДЕЛ II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2.1.  Эмиссия  муниципальных  ценных  бумаг  допускается  при 
утверждении   решением  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думой  о 
местном бюджете на текущий финансовый год следующих значений:

- предельного размера муниципального долга;
-  предельного  объема  заемных  средств,  направляемых 

муниципальным образованием в течение текущего финансового года на 
финансирование  дефицита  местного  бюджета  или  программ  развития 
муниципального  образования.  При  этом  предельный  объем  заемных 
средств  не  должен  превышать  15  процентов  объема  доходов  местного 
бюджета на текущий финансовый год без учета финансовой помощи из 
федерального  бюджета  и  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  а 
также  без  учета  привлеченных  в  текущем  финансовом  году  заемных 
средств;

2.2.  Эмитентом  ценных  бумаг  муниципального  образования 
выступает  администрация  города  Комсомольска-на-Амуре  (далее-
эмитент)  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации, которая:

-  утверждает  Генеральные  условия  эмиссии  и  обращения 
муниципальных  ценных  бумаг  в  форме  муниципального  нормативного 
правового акта;

- принимает решение о выпусках, осуществляемых в соответствии с 
Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг и условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 
данного вида;

-  передает  нормативный  правовой  акт,  содержащий  условия 
эмиссии муниципальных ценных бумаг для государственной регистрации 
в Министерство финансов Российской Федерации. 

2.3. Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по 
номинальной стоимости на  очередной финансовый год устанавливается 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думой  в  соответствии  с  верхним 
пределом  муниципального  долга,  установленного  решением  о  местном 
бюджете.

2.4. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ И КРЕДИТЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1.  Муниципальное  образование  из  бюджета  Хабаровского  края 
может  привлекать  бюджетные  кредиты  на  основании  договоров, 



заключенных  в  соответствии  с  гражданским  законодательством 
Российской  Федерации,  с  учетом  особенностей,  установленных 
Бюджетным  кодексом  РФ  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Основания, условия использования и возврата указанных кредитов 
устанавливается  законом  Хабаровского  края  о  бюджете  Хабаровского 
края и принимаемым в соответствии с ним постановлением Правительства 
Хабаровского края.

3.2.  Администрация  города  Комсомольска-на-Амуре  от  имени 
муниципального образования вправе заключать договоры с кредитными 
организациями о получении кредитов. Порядок привлечения кредитов от 
кредитных организаций утверждает администрация города Комсомольска-
на-Амуре.

_________________


