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Na IIрслссла,гслlо f{умы
городского округа Тольяrти

Остулину Н.И.
на Ns

Ува;каемый I Iико;rай Иваrtови.t !

I Iаправляю Вам для рассмотреI{ия на заседании !умы городского округа
'l'о-льяrr,и tIaKeT документов по вопросу <о внесеttии измсlIеtlий в репIеItие
jlуплы городского округа 'I-ольяrти от l8.05,20l l N9 539 <О IIоложеlлии о

lIоря,)tке осуlIIествления муIlиципалыIых заимс,гвоваttий, пре/(оставJIеIl ия

)l),llиц!IпаJIьньж гарантий и управления муниципаJIьным долгом в городском
tll<pyt,c Тольятr,и>.

l] соответствии с Порядком проl]едеIlия оIlеllки регуJIируItrlI(еI,о
t}озl(сйствия проектов муниципаJIьньrх нормативньtх IIравоI]ых актов горолского
оrtруга'Го;lьятти, заlрагивiuощих вопросы осущестtsлеllия предIIриниматеJIьской

и инвестиционной лея,ге;ты{осl,и, и экспертизы муниципальных liормагив}lых
llраl]овых aкTol] городского округа Тольяrr,и, заl,рагиваlоIItих l}olIpoc1,I

ocyll(cc1,l}JIcI lия прсдпринимагельской и иI{всстиl{иоl tl Iой ltсятелы lос,гrl,

\/ l Bci]7l{.]icll I I ыN4 реIIlенисА,{ /{ум ы горо,цского округа 'Го.ltl,я,t"ги 04.03.2020г. Ns 5 l 4,

ollc!!Ka регулируrощего воздействия по данному проекту реIцения lte требуется.

f{окладчик: Миронова Лариса Алексалrдровна - руковолитеJIь
/tcllap,IaMeH,i,a финансов адтtIинистраl{ии горолского окр5lг,д'l'оr,,,",rr,".

[ [ри..rtояtеrrие: l. Проек,r, реIIIсIlия flумы trlpo,11cKoI,() округа (,О llltсссtlии
изr,rсrtеrtий I} реlлеIIие l{умы t,opo,tcKo1,o oKpyl,a 'lо:lья-t1,1,t 

o-1

18.05.201 1 Ns 5З9 (О Положсlrии о lrоря/Iкс осуlrlсс,гl]Jlоllия
:",lyI l и ци lIаIыIьгх заиус,| в()Rаt|ий. Ilpc/(tlc l,авjIсIlия муIlиIlи l!irI|,llы\
гараltтий и ),праl9_rlсIIия му IIиIlи I IaJIbII ыIr l(оJIl,оv l] I,oI)t-ljtcK()\|

oKpyI,c 1'о,;tьятглt> IIа l "r. lr I экз,
2. ilоясrlи,tс-,lыlая:}аlIиска tra l ;t. в l экз.
3. Фиltансово-экоI]ол,tичсское обосttоваtlис tla l :r. в l экз.

U Yor-, ILA. l)crrrl

лэ rr-olx сэ, /J-

l ,lаlJз I,Opojlc KOj,o окру],а

глАвА

г
_l



проЕкт

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

о1,

О внесении изменений в Положение о порядке осуществленпя
муниципальных заимствований, предоставления муЕиципальных

гарантий и управления муниципальпым долгом в городском округе
Тольятти, утверждеЕное решением Щумы городского округа Тольятти от

18.05.2011 ль 539

Рассмотрев изменения в Положение о порядке осуществлеIrия

муницип€lльных заимствований, предоставления муниципаJIьных гарантий и

управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти,

утвержденное решением ,Щумы городского округа Тольятги от 18.05.20i1

J\Ъ 539, .Щума
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муницип€lльных

заимствований, предоставления муниципапьных гарантий и управления
муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утвержденное

решением Щумы городского округа Тольятти от 18.05.2011 Ns 539 (газета

<Городские ведомости)), 2011, 11 июня; 2013,29 ноября; 2016,22 января;

2020, 2| июля) следующие изменения:

1) Абзач 2 пункта 1 8 после слов ((включаются в состав муниципального

долга) дополнить словами (в сумме фактически имеющихся у принципала

обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы

муниципаJIьной гарантии>.

2)В подпункте 4 пункта 22 слова (по муниципальным гарантиям)

заменить словами ((вытекающих из муниципальных гарантий>.

2. ОпубликоВать настоящее решение в газете <Городские ведомости)),

З. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянн}.ю комиссию по бюджету и экономической политике (Краснов

в.п.).

Глава городского округа Н.А.Ренц
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пояснительная записка
к проекту решения ffумы горолского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение Щумы горолского округа Тольятти от

18.05.2011 ЛЪ 539 (О Положении о порядке осуществления муниципальных

заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления

муниципальным долгом в городском округе Тольятти>>

Разработчиком проекта решения !умы городского округа Тольятти <О

внесении изменений в решение Щумы горолского округа Тольятти от 18.05.2011

Jф 5З9 <О Положении о поряtке осуществления муниципшIьных заимствований,

предоставления муниципмьных гарантий и управления муниципальным долгом в

городском округе Тольятти> является департамент финансов администрации

городского округа Тольятти.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.03,2022 Ns 65-ФЗ (О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации> вносятся

изменения в решение Щумы городского округа Тольятти от 18.05.2011 N9 539 (О

Положении о порядке осуществления муниципrrльных заимствований,

предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в

городском округе Тольятти> (далее - 65-ФЗ) в части уточнения обязательств по

муниципalJIьным гарантиям.

В соответствии с предьцущей редакцией Бюджетного кодекса Российской

Федерации в объем муниципального долга включался весь объем предоставленной

мун и ципаJIьной гарантии.

В связи с изменениями, внесенными 65-ФЗ, в состав муниципального долга

включаются обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, в сумме

фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной

гарантией, но не более суммы муниципмьной гарантии.
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение flумы городскоrо округа Тольятти от

18.05.2011ЛЬ 539 (О Положении о порядке осуществления муниципальных

заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления

муниципальным долгом в городском округе Тольятти>>
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Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <О внесении

изменений в решение Щ5rмы горолского округа Тольятги от l8.05.2011 ]ф 5З9 (О

Положении о порядке осуществления муниципальных заимствований,

предоставления мунициrrальных гарантий и управления муниципальньlм долгом

в городском округе Тольятти> не требуется.
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