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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
     
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


     Р Е Ш Е Н И Е



9 сентября 2016 года 
№ 
55 

О внесении изменений в Положение о предоставлении муниципальных гарантий городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский     от 28 декабря 2011 года № 121


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о предоставлении муниципальных гарантий городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 28 декабря 2011 года № 121, следующие изменения:
1.1.  В разделе 1:
1.1.1. В пункте 1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.2. В целях исполнения настоящего Положения применяются  следующие понятия: муниципальная гарантия городского округа Семеновский (далее - муниципальная гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого городской округ Семеновский (далее - гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа Семеновский в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательства перед бенефициаром;»;
абзац второй дополнить словами «(далее - администрация городского округа)».
1.1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальные гарантии могут быть предоставлены исключительно в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите конкуренции.».
1.1.3. Абзац второй пункта 1.6 исключить.
1.1.4.Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Муниципальная гарантия предоставляется на основании решения о бюджете городского округа Семеновский на очередной финансовый год, настоящего Положения и договора о предоставлении муниципальной гарантии.».
1.1.5. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Целевое назначение предоставляемых муниципальных гарантий с указанием общего объема гарантий, наличия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий, общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены в очередном финансовом году на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, определяется решением о бюджете городского округа Семеновский.».
1.1.6.  Пункт 1.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«1.14. Проект договора о предоставлении муниципальной гарантии направляется на рассмотрение гаранту. Разногласия к проекту договора о предоставлении муниципальной гарантии направляются в письменной форме.».
1.2.  Раздел 2:
1.2.1. Дополнить подпунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Предоставление в соответствии с настоящим Положением муниципальных гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных  юридических  лиц,  в  том  числе  офшорных компаний, а также в случае,  если  бенефициарами  по  муниципальным  гарантиям,  за исключением муниципальных  гарантий,  предусмотренных   Бюджетного кодекса Российской   Федерации,  являются  указанные  юридические  лица.  Указанные иностранные  юридические  лица  не  вправе  являться  принципалами  и (или) бенефициарами   по   указанным   муниципальным   гарантиям,   а  российские юридические  лица,  в  уставном  (складочном) капитале которых доля участия офшорных  компаний в совокупности превышает 50 процентов, - принципалами по таким гарантиям.
Муниципальная гарантия, предоставленная с нарушением положений настоящего подпункта, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта, бенефициара или принципала, а также договор о предоставлении такой гарантии ничтожны. Исполнение обязательств по такой муниципальной гарантии не осуществляется. В случае, если исполнение по такой гарантии было осуществлено в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства, уплаченные по гарантии, подлежат возврату бенефициаром в бюджет.».
1.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Залог третьих лиц за обязательства принципала не принимается.».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункт 3.5 дополнить подпунктами  4, 5 следующего содержания:
«4) несоответствие целей предоставления муниципальной гарантии федеральному законодательству о защите конкуренции;
5) недопущение предоставления муниципальных гарантий в случаях,                             установленных подпунктом 2.1.1 настоящего Положения.».
2. Положения  .1 и подпунктов 4, 5 пункта 3.5 Положения о муниципальной гарантии городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области от 28 декабря 2011года № 121 (в редакции настоящего  решения), применяются  к правоотношениям, возникающим  при составлении  и  исполнении  бюджета  городского округа городской округ Семеновский, начиная с бюджета на 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.


Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский                                           Н.В.Коротков 

