
О внесении изменений в условия эмиссии и обра-

щения муниципальных облигаций города Новоси-

бирска 2011 года (в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя) с фиксированным купон-

ным доходом и амортизацией долга 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особен-

ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 

Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-

да Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 

13.04.2010 № 100, решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 

№ 220 «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в условия эмиссии и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска 2011 года (в форме документарных 

ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и аморти-

зацией долга, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.02.2011 № 804 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципаль-

ных облигаций города Новосибирска 2011 года (в форме документарных ценных 

бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией 

долга»: 

1.1. Подпункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

22.12.2010 № 220 «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 

№ 287, от 22.02.2011 № 310) установлены следующие параметры бюджета города 

на 2011 год: 

доходы – 28581416,9 тыс. рублей; 

безвозмездные перечисления – 9583544,2 тыс. рублей; 

расходы – 28881416,9 тыс. рублей; 

дефицит – 300000,0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 01.01.2012 – 

6578658,6 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници-

пальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга – 10578658,6 тыс. рублей; 

предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной 

стоимости – 1000000,0 тыс. рублей; 
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предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 

696137,0 тыс. рублей; 

расходы на обслуживание муниципального долга – 696137,0 тыс. рублей. 

5.2. Суммарная величина муниципального долга города Новосибирска на 

момент утверждения настоящих условий составляет 6243658,6 тыс. рублей.». 

1.2. В подпункте 5.3.3 слова «(по данным месячного отчета)» исключить. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном 

порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска В. М. Знатков 
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