
 

 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

  

14 октября  2019 года                                                                                              №253 

 

О внесении изменений в Положение о Финансово-бюджетной палате 

Апастовского муниципального района 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 41 статьи 1 Федерального закона от 

2 августа 2019 года  N 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 

сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 

государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми 

активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 

закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг"  Совет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан                         р е ш и л : 

 

1. Внести в  Положение о муниципальном казенном учреждении "Финансово-

бюджетная палата Апастовского муниципального района", утвержденное 

решением Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан  

от 20.04.2015 № 252 «Об утверждении Положения о Финансово-бюджетной 

палате Апастовского муниципального района» следующие изменения: 

пункт 3.2.4 исключить; 

пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«3.2.5.  анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса РФ, при 

предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии;» 

пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции: 

«3.2.6. ведение  учета выданных гарантий, увеличения муниципального долга 

по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами 

либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в 

полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 

гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также 

в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.». 
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2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Финансово-бюджетной палаты Апастовского муниципального 

района  Г.Х.Залялутдинову. 

  

 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района                      Р.Ф. Хисамутдинов 

 


