
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  16.03.2017 г.                                                                                         № 04

с.Устьянка

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов от 04.12.2013 № 23
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
Устьянский сельсовет Локтевского района
 Алтайского края»

         Рассмотрев Протест Прокуратуры № 02-44-2016 от 22.12.2016 г. на
решение Совета депутатов Устьянского сельсовета от 04.12.2013 № 23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского края»
(в редакции от 02.03.2015 г. № 02), в соответствии с Федеральным законом от
22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации» и ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса», Совет депутатов РЕШИЛ:
1 . Внести следующие изменения в Решение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Устьянский сельсовет Локтевского района
Алтайского края:
1) Пункт 4 статьи 13 Решения изложить в следующей редакции:
« 4. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора
о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после
представления принципалом и (или) бенефициаром в орган,
осуществляющий предоставление муниципальных гарантий, либо агенту,
привлеченному в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, полного
комплекта документов согласно перечню, устанавливаемому органом,
принимающим решение о предоставлении гарантии, и (или) органом,
осуществляющим предоставление гарантии».
2) Добавить в статью 13 Решения пункты 5 и 6 следующего содержания:



«5. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления, а
также после предоставления муниципальной гарантии осуществляется
финансовым органом муниципального образования в установленном ими
порядке
либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.
6. Муниципальное образование в целях предоставления и исполнения
муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния
принципала, ведения аналитического учета обязательств принципала, его
поручителей (гарантов) и иных лиц в связи с предоставлением и
исполнением
муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц вправе
воспользоваться услугами агента, назначаемого местной администрацией
муниципального образования».
3) В статью 19 Решения добавить пп. 10 следующего содержания:
«реестры источников доходов бюджета сельсовета».
4) П. 2 ч.3 статьи 24 Решения исключить.
2.Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Глава сельсовета                                                                Е.Н. Устюжанина
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