
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

                        

РЕШЕНИЕ № 147-26п-5-2016 

Протокол №26-5-2016 
                        

«20» декабря 2016 года                                                                               Санкт- Петербург 

 

О внесении изменений в решение от 23.06.2015 № 71-10п-5-2015 

 

Руководствуясь статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

учетом заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

от 07.09.2016 исх.№15-30-913/16-0-0, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 23.06.2015 

№71-10п-5-2015 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий»:  

1.1. В пункте 3.1 Порядка предоставления муниципальных гарантий, утвержденных  

решением Муниципального Совета от 23.06.2015 №71-10п-5-2015 «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных гарантий» (далее - Порядок) слова "документов по перечню 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку" заменить на слова "полного комплекта 

документов согласно перечню, устанавливаемому Местной Администрацией".  

1.2. Приложение 1 к Порядку исключить. 

1.3. Подпункт "б" пункта 3.2 Порядка исключить. 

1.4. Пункт 3.3 Порядка изложить в редакции: "3.3. Анализ финансового состояния 

принципала в целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии 

осуществляется финансовым органом муниципального образования в установленном им 

порядке.". 

1.5. Абзац 12 пункта 3.4 изложить в редакции: "Решением Муниципального Совета о 

местном бюджете на очередной финансовый год  либо очередной финансовый год и 

плановый период должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное 

исполнение выданных муниципальных гарантий." 

1.6. Пункт 4.2 Порядка изложить в редакции: "4.2. Местная Администрация в случае 

неисполнения обеспеченного муниципальной гарантией обязательства вправе потребовать от 

принципала возмещения в полном объеме сумм, уплаченных бенефициару по 

муниципальной гарантии, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.". 

1.7. В пункте 4.7: 

1.7.1. подпункт "а" после слова "уплатой" дополнить словом "гарантом"; 

1.7.2. дополнить подпунктом "е" следующего содержания: "е) в иных случаях, 

установленных гарантией."; 

1.7.3. дополнить абзацами 8 и 9 следующего содержания: 



"Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней 

не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии. 

Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом 

принципала.". 

1.8. Пункт 5.1 Порядка изложить в редакции: 

"5.1. Финансовый орган муниципального образования ведет учет выданных гарантий, 

исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 

осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям." Пункт 5.2 Порядка исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и главу 

Местной Администрации. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                       И.Г. Пыжик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


