
Проект 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____________                         г. Сочи                            №___________ 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 29 апреля 2021 года № 46 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальных гарантий» 

 

В соответствии со статьями 100, 117, 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 93 Устава муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, решением Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 74  «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» Городское Собрание Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

от 29 апреля 2021 года № 46 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий» следующие изменения: 

1.1. Пункт 9.1 приложения изложить в следующей редакции: 

«9.1. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, 

включаются в состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся 

у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, 

но не более суммы муниципальной гарантии.». 

1.2. Пункт 9.4 приложения изложить в следующей редакции: 

«9.4. Информация о долговых обязательствах по муниципальным 

гарантиям вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих 

дней с момента получения сведений о фактическом возникновении (увеличении) 

или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных 

муниципальной гарантией.». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение 

в уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                             В.П. Филонов  
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Проект внесен: 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                             А.С. Копайгородский 

 

Проект подготовлен: 

 

Директор департамента  

по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края                    А.А. Олейник 

 

Проект согласован: 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                            В.С. Ветрова 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                       С.В. Калинина 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник отдела  

обеспечения деятельности  

комитетов и депутатов управления  

делами Городского Собрания Сочи                              В.Ю. Мишина 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник нормативно- 

правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи                                                    В.В. Фабриций 


