
                                                                                                              ПРОЕКТ 8

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 25 марта 2020 года № 657 «Об
утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий

муниципального образования Кореновский район»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 25 марта 2020 года № 657 «Об утверждении порядка предоставления
муниципальных  гарантий муниципального  образования  Кореновский  район»
следующие изменения:

1.1.  Пункт  1.5.  раздела  1  Порядка  предоставления  муниципальных
гарантий муниципального образования Кореновский район (далее -  Порядок)
после  слов  «об  их  досрочном  исполнении»  дополнить  словами  «(за
исключением случая, указанного в пункте 4 статьи 115.1 БК РФ)», дополнить
словами  «(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 БК РФ)»;

1.2. В пункте 1.7. раздела 1 Порядка исключить слова «и исполняется»;
1.3. Пункт 1.10. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.10. Гарантией, не предусматривающей право регрессного требования

гаранта  к  принципалу,  могут  обеспечиваться  только  обязательства
хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит
муниципальному  образованию  Кореновский  район,  муниципального
унитарного  предприятия,  имущество  которого  находится  в  собственности
муниципального образования Кореновский район.»;

1.4. Пункт 1.14 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.14. Гарантия обеспечивающая исполнение обязательств принципала по

кредиту  (займу,  в  том  числе  облигационному),  подлежит  отзыву  гарантом
только в случае изменения без предварительного письменного согласия гаранта
указанных в Гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть
изменены без предварительного письменного согласия гаранта, и (или) в случае
нецелевого  использования  средств  кредита  (займа,  в  том  числе
облигационного),  обеспеченного  Гарантией,  в  отношении  которого  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)  кредитным
договором и договором  о  предоставлении  Гарантии  по  кредиту  кредитором
осуществляется контроль за целевым использованием средств кредита.»;



2

1.5.  Подпункт  5  пункта  1.19  раздела  1  Порядка  признать  утратившим
силу;

1.6. В пункте 1.24 раздела 1 Порядка:
подпункт 3 дополнить словами «(за  исключением случая,  указанного в

пункте 8 статьи 116 БК РФ);»
подпункт 6 после слов «требование к гаранту об исполнении Гарантии)»

дополнить словами «(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116
БК РФ»;

1.7.  Пункт  1.25  раздела  1  Порядка  после  слова  «займы»  дополнить
словами «(в том числе облигационные)»;

1.8.  В  пункте  2.14  раздела  2  Порядка  слов  «государственные
(муниципальные)  гарантии» дополнить словами «,  государственные гарантии
иностранных государств», слово «высокую» заменить словом «достаточную»,
после  слова  «определяется»  дополнить  словами  «при  предоставлении
Гарантии»;

1.9.  В  пункте  2.16  раздела  2  Порядка  слова  «финансового  состояния
принципала,»  заменить  словами  «финансового  состояния»,  дополнить
предложениями  следующего  содержания:  «В  случае  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  принципалом  указанной  обязанности  принципал
несет  ответственность,  установленную  законодательством  Российской
Федерации,  договором  о  предоставлении  Гарантии.  Неисполнение
принципалом указанной обязанности не является основанием для неисполнения
Гарантии  (признания  требования  бенефициара  об  исполнении  гарантии
необоснованным и не подлежащим удовлетворению), прекращения Гарантии.»;

1.10. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17.  Неисполнение  принципалом  установленной  пунктом  2.16

настоящего Порядка  обязанности приравнивается к  неисполнению денежных
обязательств  перед  гарантом.  К  принципалу,  не  исполнившему  указанную
обязанность,  применяются  положения,  предусмотренные  абзацем  вторым
пункта 1 статьи 93.2, абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2, пунктом 17
статьи  241  БК  РФ  для  лиц,  имеющих  просроченную  (неурегулированную)
задолженность по денежным обязательствам перед гарантом.».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно–
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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