
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 382 
04 сентября 2019г.                                                                             г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в Порядок  

 предоставления муниципальных гарантий  

муниципального  образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

 На основании статей 115 и 115.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией и статьей 44 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Полярные Зори, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий муници-

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утверждённый решением Совета депутатов от 14.10.2009 №406, следующие из-

менения: 

 1.1. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5. Особенности муниципальной гарантии, предоставляемой в обеспечение 

обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц. 

1. Договор о предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение ис-

полнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в мо-

мент предоставления гарантии или бенефициарами является неопределенный 

круг лиц, заключается с принципалом, и получателем (держателем) такой гаран-

тии является принципал. 

2. Договором о предоставлении гарантии и гарантией может быть преду-

смотрено, что требование об уплате денежной суммы по гарантии (требование 

об исполнении гарантии) предъявляется к гаранту принципалом. Предъявление, 

рассмотрение и исполнение требования принципала об уплате денежной суммы 

по гарантии осуществляется в порядке, установленном разделом 4 настоящего 

Порядка для требований бенефициара. 

3. Договором о предоставлении гарантии и гарантией могут быть установ-

лены порядок и срок принятия бенефициаром (бенефициарами) гарантии. Срок, 

установленный для ответа бенефициара (бенефициаров) о принятии гарантии, 

включается в срок действия гарантии. 

Если со стороны бенефициара (бенефициаров) в установленный срок не 

были предприняты действия, необходимые для принятия гарантии, гарантия 

считается непредоставленной и подлежит возврату гаранту. 
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Удержание принципалом гарантии в случае, установленном абзацем вто-

рым настоящего пункта, а также в случае прекращения обязательств гаранта по 

ней не сохраняет за принципалом или бенефициаром (бенефициарами) каких-

либо прав по дальнейшему использованию этой гарантии. 

4. К гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств, 

по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления га-

рантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц, применяются 

нормы разделов 1-3 настоящего Порядка, если иное не вытекает из настоящего 

раздела, особенностей и существа данного вида гарантии.». 

2. Раздел 5 «Учет и контроль предоставленных гарантий» считать разделом 

шестым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                         М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 


