
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.09.2020                                                                                                              № 74
г. Горняк

О внесении изменений в решение
Локтевского районного Совета депутатов
от05.12.2013 № 77 «Об утверждении  Порядка
предоставления муниципальных  гарантий
(поручительств) от имени муниципального
образования Локтевский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район и
рассмотрев протест прокурора Локтевского района Алтайского края от
29.06.2020 г., Локтевский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Локтевского районного Совета депутатов от 05.12.2013
№ 77 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
(поручительств) от имени муниципального образования Локтевский район»
следующие изменения:
          1.1. В Порядке предоставления муниципальных гарантий (поручительств) от
имени муниципального образования Локтевский район»:

1) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права

требования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без
предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи
(перехода) указанных прав требования в установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому
владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств
принципала (эмитента) по которым обеспечивается муниципальной гарантией.».

2) в разделе 3:
а) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.».
б) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:



«3.2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при
соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным
Кодексом):

- финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
- предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи

муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3
Бюджетного Кодекса и гражданского законодательства Российской Федерации
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с
исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Локтевским районом, предоставляющим муниципальную гарантию,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной
(неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-
правовым образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в
пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющего
муниципальную гарантию;

принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в
отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве).

в) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается

постановлением Администрации, в котором указываются:
- наименование гаранта (Локтевский район) и наименование органа,

выдавшего гарантию от имени гаранта;
- наименование бенефициара;
- наименование принципала;
- обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия

(с указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии)
основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока
исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных
условий основного обязательства);

- объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
- основания выдачи гарантии;
- дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гарантия вступает в силу;
- срок действия гарантии;
- определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления

требования бенефициара об исполнении гарантии;



- основания отзыва гарантии;
- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
- основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям)
в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных
гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией;

- основания прекращения гарантии;
- условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без

предварительного письменного согласия гаранта;
  - наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о

возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по
муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

  - иные условия гарантии, а также сведения, определенные настоящим
Порядком, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего
гарантию от имени гаранта.

  Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной
датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

Решение о предоставлении муниципальной гарантии может быть принято
только при условии, что данная гарантия включена в перечень муниципальных
гарантий муниципального образования на сумму утвержденных решением
Районного Совета депутатов расходов бюджета.».

3) в разделе 4:
а) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Требование бенефициара об уплате денежных средств по

муниципальной гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии)
может быть предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией (при
наступлении гарантийного случая). Требование бенефициара об исполнении
гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией,
в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.».

б) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к

нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими
условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его
требования в следующих случаях:

- требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту
по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

- требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с
нарушением установленного гарантией порядка;

- требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии;



- бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими
лицами;

  - в иных случаях, установленных гарантией.
в) подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6 Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии

прекращается:
- с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном

в гарантии;
- с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока

действия гарантии);
- в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств

принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств
принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении
гарантии);

- вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения
принципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного Кодекса
гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и
оснований для их возникновения в будущем;

- если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена
гарантия, не возникло в установленный срок;

- с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией
принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и
(или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или признанием его
недействительной сделкой;

- в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к
гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без
предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

- в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу
по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей
(долга) по основному обязательству без предварительного письменного согласия
гаранта;

- вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в
гарантии;



- в иных случаях, установленных гарантией.
г) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,
денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в
источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета, а исполнение
обязательств по такой муниципальной гарантии отражается как предоставление
бюджетного кредита.».

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

Председатель районного Совета                                     Глава района
депутатов ___________Ю.П. Федорищев            ____________Г.П. Глазунова

Подготовил: _____________ Т.Л. Кустова
Согласовано: ______________ О.В. Наумова


