
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
        

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 июля 2020 года                               № 12-170                                         город Мурманск 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 04.12.2007 № 44-540 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ»                                       

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-84) 

 

 

                                                                                                                               Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

              09 июля 2020 года  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 22.04.2020 № 120-ФЗ                            

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь Уставом муниципального образования 

город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 04.12.2007 

№ 44-540 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий» (в редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-84) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В пункте 1.6 слова «и исполняется» исключить. 

1.1.2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. Гарантия, не предусматривающая право регрессного требования гаранта                      

к принципалу, может быть предоставлена только по обязательствам хозяйственного 

общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит гаранту, муниципального 

унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности гаранта.». 

1.1.3. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

«1.12. Вступление в силу гарантии определяется календарной датой или наступлением 

события (условия), указанного в гарантии.». 

1.1.4. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции: 

«1.16. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые гарантиями, 

должны быть целевыми.». 

 1.1.5. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции: 
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«1.17. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита 

(займа, в том числе облигационного), обеспеченного гарантией, в случае неисполнения                  

или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении 

гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении гарантии.». 

 1.2. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала                                        

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по гарантии могут быть 

только банковские гарантии, поручительства юридических лиц, государственные 

(муниципальные) гарантии, государственные гарантии иностранных государств, залог 

имущества в размере не менее 100 процентов обязательств по гарантии. 

Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу должно иметь достаточную степень надежности 

(ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - 

шестым пункта 3 статьи 93.2 БК РФ. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований 

определяется при предоставлении гарантии с учетом финансового состояния принципала. 

Порядок определения при предоставлении гарантии минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по гарантии в зависимости от степени 

удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается постановлением 

администрации города Мурманска.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию              

(Коробков С.Е.). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                  Т.И. Прямикова 


