
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.07.2020                                             с.Галанино                                             №45-138  

 

О внесении изменений в Решение Галанинского сельского Совета депутатов от 

29.10.2018 №28-82 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий 

за счет средств бюджета Галанинского сельсовета». 

     

     В соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 22.04.2020 № 120-ФЗ), руководствуясь Уставом 

сельского поселения Галанинский сельсовет Казачинского муниципального района 

Красноярского края, Галанинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в приложение к решению следующего содержания: 

1.1 Пункт 2 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регрессного требования 

гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства хозяйственного 

общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит муниципальному 

образованию (гаранту), муниципального унитарного предприятия, имущество которого 

находится в собственности муниципального образования (гаранта)» 

1.2 Пункт 3 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств 

принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном 

исполнении ( за исключением случая, указанного в пункте 4 ст.115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок 

исполнения обязательств принципала считается наступившим (за исключением случая, 

указанного в пункте 8 ст. 166 Бюджетного кодекса Российской Федерации).» 

1.3 Пункт 5 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма 

основного обязательства». 

1.4 Пункт 6 приложения дополнить абзацем следующего содержания: «Кредиты и 

займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые муниципальными гарантиями, 

должны быть целевыми.» 

1.5 Пункт 10 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальная 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 

муниципальной 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 муниципальной гарантией, в отношении которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) кредитным договором и договором о 

предоставлении муниципальной гарантии по кредиту кредитором осуществляется 

контроль за целевым использованием средств кредита» 

1.6 Пункт 18 приложения дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 

установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе 

облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или 
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ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении 

муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 

муниципальной гарантии.» 

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете 

«Галанинский вестник» и на сайте Галанинского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу  

Галанинского сельсовета. 

     

 

Председатель Галанинского 

сельского Совета депутатов                                                              Кузьмин В.М. 

 

Глава Галанинского   сельсовета                                                      Ритерс Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


