
           

О дополнительных условиях и порядке проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципального 
образования город Петровск перед бюджетом Петровского 
муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным для 
частичного покрытия дефицитов, связанных с реализацией 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга 
 

На основании  решения Петровского районного Собрания от 19.10.2017 
г. №17-112  « О внесении изменений в решение Петровского районного 
Собрания  от 20 декабря 2016 года №4-36 «О бюджете Петровского 
муниципального района на 2017 год», в соответствии с Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального 
образования г.Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области администрация Петровского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Правила проведения в 2017 году реструктуризации 
обязательств  (задолженности) муниципального образования город Петровск 
перед бюджетом Петровского муниципального района по бюджетным 
кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицитов, связанных 
с реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, с частичным списанием (сокращением) суммы основного 
долга согласно приложению. 

2.Финансовому   управлению   администрации  Петровского 
муниципального  района обеспечить   заключение   с   администрацией 
Петровского муниципального района дополнительных соглашений к 
договорам о предоставлении бюджету муниципального образования город 
Петровск из бюджета Петровского муниципального района бюджетных 
кредитов и осуществлять контроль за их исполнением в соответствии с 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Петровские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  8 ноября 2017 года № 1187-П 

г. Петровск 



4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                          Д.В.Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение  
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 
от  8 ноября 2017года   № 1187-П 

 

 
Правила 

проведения в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципального образования город Петровск перед 

бюджетом Петровского муниципального района по бюджетным кредитам, 
предоставленным для частичного покрытия дефицитов, связанных с 
реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, с частичным списанием (сокращением) суммы 

основного долга 
 

1. Настоящие Правила устанавливают дополнительные условия и порядок 
проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
муниципального образования город Петровск перед бюджетом Петровского 
муниципального района по бюджетным кредитам, предоставленным для 
частичного покрытия дефицитов, связанных с реализацией мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с частичным 
списанием (сокращением) суммы основного долга (далее соответственно - 
задолженность по бюджетным кредитам, реструктуризация). 

2. Реструктуризации подлежит задолженность по основному долгу 
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Петровского 
муниципального района бюджету муниципального образования город 
Петровск, в пределах фактически произведенных расходов муниципальным 
образованием город Петровск на дату реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным в 2016 году для частичного покрытия 
дефицитов, связанных с реализацией мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее - бюджетные кредиты на переселение). 

3. Решение о проведении реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам принимается финансовым управлением администрации 
Петровского муниципального района и оформляется приказом финансового 
управления администрации Петровского муниципального района. 

4. Реструктуризация оформляется дополнительными соглашениями к 
договорам о предоставлении муниципальному образованию город Петровск из 
бюджета Петровского муниципального района бюджетных кредитов на 
переселение, заключаемыми между финансовым управлением и 
администрацией  Петровского муниципального района (далее соответственно 
- должник, дополнительные соглашения) в течение 7 календарных дней со дня 
принятия решения, указанного в пункте 3 настоящих Правил. Задолженность 
по бюджетным кредитам признается реструктурированной с даты подписания 
обеими сторонами дополнительного соглашения. 

5. Реструктуризация проводится путем списания (сокращения) 
задолженности по основному долгу бюджетных кредитов в размере 99 



процентов суммы фактически произведенных расходов муниципальным 
образованием город Петровск за счет бюджетных кредитов на переселение. 
После заключения дополнительных соглашений прекращаются в полном 
объеме права и обязанности сторон по первоначальным обязательствам по 
договорам о предоставлении муниципальному образованию город Петровск из 
бюджета Петровского муниципального района бюджетных кредитов на 
переселение. 

Остаток задолженности по бюджетным кредитам после частичного 
списания (сокращения) образует реструктурированную задолженность - новое 
обязательство с установленными правами и обязанностями сторон и подлежит 
единовременному погашению в течение 30 календарных дней со дня 
проведения реструктуризации. 

6. За пользование средствами бюджета Петровского муниципального 
района взимается плата в размере 0 процентов, начисляемых на 
реструктурированную задолженность. 

7. Задолженность по начисленным за фактический срок пользования 
бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам и 
задолженность по начисленной неустойке подлежит единовременному 
погашению должником до 20 декабря 2017 года. 

8. При нарушении должником сроков погашения реструктурированной 
задолженности финансовое управление применяет предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по ее взысканию с должника. 
 
 
 


