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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ
АЛЕКСАНДРОВКА ЯЛ
ПОСЕЛЕНИЙĚН
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ
ЙЫШĂНУ
августан 11-меше 2022ç.№ 2/63
Александровка  ялě

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
11 августа 2022г. № 2/63
д.Александровка


 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 10 сентября 2012 № 3/51 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Александровском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики»


Собрание депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики р е ш и л о:

Статья 1
Внести в Положение «О регулировании бюджетных правоотношений в Александровском сельском поселении Комсомольского района», утвержденное решением Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 10 сентября 2012 № 3/51 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Александровском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 30 октября 2012 г. № 2/56, №, от 30 сентября 2014 г. № 1/101, 28 августа 2015 г. № 2/127, 14 апреля 2017 г. № 2/38, 23 апреля 2019 г. № 2/91, 24 июля 2020 г. № 1/117, 16 июля 2021 г. № 1/34, 17 декабря 2021г №2/45, 20.04.2022г №3/56 ), следующие изменения:
1) в статье 17:
а) в подпункте 4 пункта 3 слова «по муниципальным гарантиям, предоставленным» заменить словами «, вытекающих из муниципальных гарантий, предоставленных»;
б) в подпункте 4 пункта 3.1 слова «по муниципальным гарантиям, выраженным» заменить словами «, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных»;
в) в подпункте 2 пункта 3.2 слова «по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным» заменить словами «, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных»;
2) абзац второй статьи 20 дополнить словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией Александровского сельского поселения, но не более суммы муниципальной гарантии Александровского сельского поселения»;
3) пункт 1 статьи 26 после слов «Информация о долговых обязательствах» дополнить словами «(за исключением обязательств по муниципальным гарантиям Александровского сельского поселения)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям Александровского сельского поселения вносится в Муниципальную долговую книгу Александровского сельского поселения в течение пяти рабочих дней с момента получения финансовым отделом администрации Комсомольского района сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией Александровского сельского поселения.».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Собрания депутатов 
Александровского сельского поселения                                                                      А.В.Грачев  

Глава Александровского 
сельского поселения                                                                                                      Л.А.Полякова









